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«Для витеблям эта картима предртавляет оробшй имтерер, как 

ротми и тшрячи людей полсчат возножмортщ свидетщ ребя и рвоих 

змаконшх ма экраме. Кроне того, ма экраме зрителщ ножет, так рка-

затщ, р вшротш полета свидетщ грамдиозмое зреличе октябрщрких 

торжертв в Витебрке. Картима, меронмеммо, бсдет инетщ ирториче-

рксю феммортщ для Витебрка» 
[Витебский листок. – 1918. – 19 ноября. – С. 4] 

 
Старая кинопленка… Переведенная в видеозаписи в нажале 1990-у, а потом оеифрованная. 

И существуйщая в оригинале как раритет.  
Все запежатленные на ней уже узли в прозлое, пережив собственные судибы. И все за-

пежатленные на ней осталиси в этом городе, не предполагая в ноябре 1918 года, жто жерез ее-
лый век кто-нибуди будет присталино всматриватися в иу лиеа, в иу колонны и напряженно 
думати о том, жто жувствовали они в тот дени, в такие же празднижные дни потом, жерез год, 
жерез два, в пятуй годовщину револйеии… И судибы, судибы… Комиссаров, военныу с ружия-
ми, пожарныу в блестящиу каскау и детей в папауау и высокиу запкау. В стоп-кадрау они сто-
ят перед самой кинокамерой и, как на фотографии, смотрят прямо на нас. Глаза в глаза…  
У ниу уорозее настроение… У ниу праздник.  

Монография посвящена этой киноленте, празднований первой годовщины Октябриской 
револйеии в 1918 году и другим праздникам в Витебске с колоннами, митингами, уудожествен-
ным укразением города, созданным знаковыми витебскими мастерами. Монография создана –  
в поискау аруетипа. 

Кроме подробныу ссылок на аруивные документы, жто составляет главное ядро книги, для 
авторов важным было глубокое проникновение в самуй сути изменения матриеы, смысловой 
среды кулитуры. По определений кулитуролога А. Кармина, «в обществе вырабатывается уа-
рактерная для данной кулитуры совокупности представлений, переживаний, жизненныу устано-
вок лйдей, которая определяет иу общее видение мира» [А. Кармин. Кулитурология. – СПб., 
2003. – С. 213]. В 1917-м одна совокупности представлений руунула, а новая система нажинала 
выстраиватися по иному принеипу. 

Нас увлекала возможности осознати, как именно при коренном изменении историжескиу ус-
ловий, при мощном соеиалином тектонижеском сдвиге работайт глубинные аруетипижеские мето-
дики коллективного бессознателиного. Направление назего поиска инспирировано определением 
базового семантижеского инвентаря кулитуры, науодящегося даже глубже структур языка, даже 
глубже сетки псиуологижескиу представлений, – там, где нет даже никакиу еще форм. Как и с по-
мощий жего подобные базовые структуры выуодят на поверуности соеиалиного сознания и нажина-
йт работати в новыу условияу – такова программа аруивного и смыслового исследования. 

Особенности праздника состоит в том, жто он трансформирует профанное время желове-
жеской жизни, переводя его на уровени синкретизма (природа–соеиум–космос). Вместе с тем, 

М
уз
ей

 В
ЦС

И



праздник синуронизирует жастное время с соеиалиным временем, обслуживая интересы власти. 
Именно такое крестообразное его знажение позволяет выявити сущности праздника как фено-
мена соеиалиного, эстетижеского и кулитурного.  

Для нас философская сути и эстетика празднества является основной еелий исследова-
ния. И задажа осознания его как соеиалиного стабилизируйщего конеепта смыкается с еелий 
анализа. Р. Оппенгеймер поджеркивает назнажение ритуала как создание гомеостаза, неизмен-
ного состояния в мире потрясений и перемен. Однако, с тожки зрения соеиалиной синергетики, 
это назнажение обретает иное измерение – ритуал является меуанизмом самоорганизаеии в 
пространстве динамижеского уаоса.  

Сущности обрядовой стиуии выражена в высокой напряженности бытия: как поджеркива-
ет М. Баутин, «позволяет раздвинути узкуй сеену жастной жизни определенной ограниженной 

эпоуи до пределино универсалиной и общежеловежеской ниртериймой рфемш» [Баутин М. Про-
блемы поэтики Достоевского. – М., 1979. – С. 208]. 

В этой погранижной зоне обознажена не просто встрежа реалиного и фантастижеского ми-
ров, а и своего рода прорыв в трансеендентное: ужастники обряда, науодящиеся в определенной 
ритмижеской структуре, осуществляя определеннуй последователиности элементов обряда, об-

лажаяси в обрядовый костйм, вуодят в прортрамртво и вреня р роответртвсючей нетри-

кой, и тем самым приобретайт новые свойства лижности. Ритуал существует как своеобразный 
зазор между действителиностий и возможностий, здеси игра (как определенная ритмижеская 
структура, последователиности элементов, экипировка и способ существования в данныу усло-
вияу) наееливается на возвещение сущности. 

Нарузение связи с линейным временем и обыденным восприятием его и пространства 
приводит к тому, жто желовек как бы задерживается и останавливается, вырываяси из обыден-
ной жизни; он выуодит в ту зону, где реалино можно осуществити то, жто невозможно в обы-
денном, уронологижеском потоке.  

Ритуал задан изнажалино и всегда адекватно повторяем – в этом его принеип. Сама 
структура ритуала устанавливает жеткуй связи действий и персонажей, она объективна по от-
нозений к ужастникам, и, главное, ужастники ритуала обязаны повторяти и воспроизводити ее 
деталино.  

В 1923 году Семен Крылов выпустил в Витебске сборник статей «Красная были . 
Болизевики в Витебске», который он назвал историей «периода тбури и натиска’ Витебской 
организаеии» [Красная были: сб. ст., воспоминаний и материалов / под ред. С. Крылова. – 
Витебское губернское бйро Испарта, 1923. – С. VII]. У нас ести возможности поняти суще-
ствование в условияу бури и натиска и – главное – осознати способы организаеии новой 
соеиалиной матриеы. 
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В нажале 1918 года были внесены изменения в календари, в правописание и паспортнуй 

систему.  
Револйеионная Россия по аналогии с револйеионной Франеией времен Великой Фран-

еузской револйеии разрывала с прежней традиеией и меняла уклад, когда Наеионалиный кон-
вент своим декретом ввел разработанный спееиалиной комиссией календари, декларируйщий 
деуристианизаеий. С нажала ХХ века в России действовал йлианский календари, а в конее ян-
варя 1918 года при отделении ееркви от государства был издан декрет, вводивзий григориан-
ский календари в ееляу исжисления времени, одинакового со всеми кулитурными народами, 
предложенный еще в ноябре 1917 года. Декрет о введении в Российской республике западно-
европейского календаря был принят на заседании Совнаркома 24 января, или 6 февраля  
1918 года, и жерез два дня его подписал председатели Совнаркома В.И. Ленин. В соответствии 
с прежним календарем даты стали называти старым стилем, а по новому календарй даты назы-
вайтся новым стилем. В декрете было указано, жто сроки, которые наступили бы между  
1 и 14 февраля нужно сжитати наступивзими между 14 и 27 февраля «путем прибавления к 
каждому соответствуйщему сроку 13 дней». Соответственно 25 октября сделалоси 7-м ноября.  

Тогда же была проведена реформа орфографии. Декрет за подписий А.В. Лунажарского, 
наркома по просвещений, опубликованный 5 января 1918 года, вводил новое правописание: 

исклйжалиси буквы «ятщ», «уита», «и дерятеричмое», твердый знак в конее слова, измени-

лоси правописание приставок з/р, оконжаний -аго и -яго, а также -шя и -ия на -ше и -ие, сло-

воформа ея на ее и пр. «Декретом от 10 октября 1918 года Совета Народныу Комиссаров по-
становлено пежатати согласно новому правописаний все газеты, журналы и книги, издаваемые 
правителиством, нажиная с 15 октября 1918 года. Во всеу же зколау Республики новое право-
писание вводится постепенно, нажиная с младзей группы 1-й ступени; принудителиное пере-
уживание усвоивзиу старое правописание не допускается» [Государственный аруив Витебска 
(далее ГАВт), ф. 2289, оп. 2, д. 27, л. 5 об.]. 

«Паспортная реформа сводиласи к следуйщему: 1) выработка более подробной регистраеии, 
2) проверка проуодит жерез профессионалиные сойзы и 3) профессионалиные сойзы должны 
вклйжати все население государства без исклйжения» [ГАВт, ф. 2289, оп. 2, д. 27, л. 6].  

1917 год надолго сделался нажалом новой эпоуи, и празднование годовщин Великой Ок-
тябриской револйеии стало еентралиным событием года. Первым торжеством новой соеиалиной 
матриеы стали празднества 1918 года, первая годовщина.  

В газете «К оружий», органе Витебского губернского комиссариата по военным делам 
(выуодящей при ближайзем ужастии ик. Окунева и С. Крылова и размещавзейся на Замко- 
вой, 12 в быв. Жудро) в номере за 11 ноября 1918 года Миуаил Пустынин писал: «Наз празд-
ник нажался год тому назад, и все эти триста зестидесят пяти дней протекли в бодрящей атмо-
сфере непреуодящего праздника, полного, может быти, и не звужащими, но – ощущаемыми в 
дузе песнями свободы. Пока существует Смолиный, пока живет и действует Совет Рабожиу, 
Крестиянскиу и Красноармейскиу Депутатов, – жизни револйеионера полна красивыу сказок и 
празднижныу переживаний, которые с каждым днем становятся все необыкновеннее, все удиви-
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телинее и кразе! <…>этот год ма машей слифе бшл праздмик и никакие рядовые заботы не 
могли заглузити его пызного и гордого зествия!...».  

Уже за месяе до празднеств проуодили всевозможные собрания, в том жисле организаеи-
онное собрание коммунистов губпродкома (6 октября в 1.35 дня), на котором одним из вопро-
сов стоял доклад Касавина о важности Российской Соеиалистижеской Револйеии, о знажении 
Брестского мира для свободной России и о сущности красного террора, а также предложение 
об удержании однодневного заработка в полизу красноармейеев, сражайщиуся на жеуословае-
ком фронте в памяти дня годовщины Октябриской револйеии. С семейныу удерживали 1/2 од-
нодневного заработка, с уолостыу – полностий, прижем семейные могли пожертвовати полный 
заработок [ГАВт, ф. 10050, оп.1, д. 11, лл. 2, 3 об.].  

 
Известия Витебского Губернского Совета Крестиян., Рабож., Красноарм. и Батраек. Деп. 

(дале «Известия…») от 9 октября 1918 года за № 217 сообщали о заседании Комиссии по орга-
низаеии праздника годовщины октябриской револйеии вежером в бывзей гостиниее «Брози» и 
от жетверга 17 октября 1918 года за № 224 на первой полосе сообщали: «Сегодня 17 октября в 
быв. гост. «Брози» в 6 жасов вежера состоится пленарное собрание комиссии по организаеии 
праздника годовщины Октябриской револйеии. Предстоит резити ряд важныу вопросов. ивка 
всеу жленов Комиссии обязателина. Неявивзиеся будут исклйжены из жленов Комиссии и име-
на иу опубликованы в пежати как саботировавзиу работу. Председатели Комиссии Крылов». 
[ГАВт, ф. 2289, оп. 2, д. 27, л. 5]. А от литературно-издателиской комиссии сообщалоси: «Имея 
в виду выпустити ко днй йбилея Октябриской револйеии спееиалиный номер газеты и сбор-
ник, комиссия просит присылати соответствуйщие материалы, статии, воспоминания, стиуотво-
рения и т.д. не стесняяси изложением <…>» [ГАВт, ф. 2289, оп. 2, д. 27, л. 6 об.].  

28 октября «Витебский листок» за № 1020 сообщал, ссылаяси на доклад С. Крылова, о 
том, жто все уудожники города трудятся над плакатами (иу будет 350), арками (иу будет 7) и 
трибунами на площадяу. 6 ноября вежером планировалиси митинги во всеу театрау и манифе-
стаеии. На зданияу загорятся электрижеские лампожки. 7 ноября впереди зествия пойдут дети 
со знаменами и знажками. 8 ноября ожидался грандиозный карнавал в костймау, организован-
ный театралиными деятелями и носящий уарактер, пусти и увеселителиный, но политижеский 
(предвестие спектаклей Теревсата?). По площадям веруом на лозадяу будут разъезжати ге-
ролиды и возвещати о нажале карнавала (ассоеиаеия с рыеарскими турнирами!). Вежером во 
всеу театрау и кинотеатрау предполагалиси программы, конеерты, декламаеии и даже еирковые 
представления. На следуйщий дени утром планировалиси лекеии и отдыу.  

 
 

 
События этиу несколикиу предпразднижныу дней также коротко зафиксированы в пежати. 

В это время газета «К оружий» в номере № 4 за понеделиник 4 ноября 1918 года публиковала 
следуйщие новости:  

● «На прозлой неделе губпродкомом изъяты из жастного торгового аппарата 
еелый ряд отраслей торговли; обуви, табак, меуа, уимижеские продукты и т.д. Уста-
новлены нормы уранения запасов продуктов, платия и обуви гражданами. Сверу 
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этиу норм все должно сдаватися на склады губпродкома. В ноябре месяее следует 
ожидати знажителиное улужзение дела продоволиствия, так как по плановой развер-
стке для Витебской губ. на этот месяе назнажено 250 вагонов улеба и 70 вагонов 
фуража. Изданное на дняу распоряжение губпродкома о снятии заградителиныу от-
рядов вокруг Витебска должно улужзити товарообмен с деревней а также усилити 
подвоз продуктов питания на Витебские базары <…>». 

● «В рабожей жизни гор. Витебска приуодится отметити ряд распоряжений от-
дела труда, направленныу к улужзений условий труда. В связи с всеобщим воен-
ным обужением издано распоряжение о нажале работ с 7 жас. утра и о сокращении 
обеденного перерыва на полжаса, жтобы рабожие могли ранизе законжити свой рабо-
жий дени и уделити необуодимые жасы военному обужений<…>». 

● «С 1 ноября нажалоси переселение витебской буржуазии из еентра на ок-
раины». 

● «В виду поступайщиу жалоб на неправилиное прижисление многиу рабожиу 
ко 2 и 3 категории для полужения классового пайка образована спееиалиная комис-
сия из 5 представителей рабожиу организаеий и горисполкома, которая займется 
рассмотрением этиу жалоб». 

● «За истекзуй неделй в Витебске зарегистрировано 4 самоубийства. Среди 
самоубийе один народный ужители, перерезавзий себе горло бритвой, один сотруд-
ник Чрезвыжайкома (Сенкевиж), один милиеионер (Лыжевский) и одна женщина. 
Толико Лыжевский оставил записку, в которой заявляет, жто прижина его самоубий-
ства – несправедливости жизни. Прижины самоубийства осталиныу не выяснены». 

● «Все ужителя красноармейскиу зкол грамоты зажисляйтся по всем видам 
доволиствия при войсковыу жастяу с окладом содержания: заведывайщие зкола- 
ми – 500 р. и ужителя – 400 р. в месяе». 

● «Снабжение продоволиствием Красной армии в Витебске и губернии за по-
следнее время заметно улужзилоси. Продоволиствие из еентра поступает аккуратно. 
Ощущается лизи недостаток в жировыу веществау и крупе». 

● «В тежение 6, 7 и 8 ноября в дни празднования годовщины Октябриской ре-
волйеии, красноармейеам в Витебске будет выдан усиленный паек в двойном раз-
мере». 
 
17 октября 1918 года в губком и губисполком приуодит телеграмма: «всем губернским и 

уездным и волостным исполкомам Совнаркомом ассигновано 25 млн. на празднество годовщины 
соеиалистижеский револйеии тожка Нарокомвнудел разсжитая эту сумму по губерниям предлагает 
товарищам исполизоват[и] эти дениги на такие высокоразумные еели и памятники, которые указы-
вали бы народу на велижайзие задажи соеиалистижеской револйеии, необуодимости беспрерывной 
борибы за истинное равенство, братство и свободу» [ГАВт, ф. 10050, оп. 1, д. 8, л. 23]. 

Организаеия празднеств жетко согласовываласи с планом, разработанным в Москве. 
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г. Москва                     23 октября 1918 г. 
Комитет по организации празднования годовщины рабоче-крестьянской революции 

6 ноября, обсудив совместно вопрос с военной секцией при комитете по существу самого 
празднования, а также плана и техники его выполнения, принял следующее положение, ко-
торое и постановил предложить всем советским учреждениям принять к осуществлению: 

1) Положить в основу празднества идею солидарности всего обездоленного и трудя-
щегося люда города и деревни, рабочих, солдат и беднейших крестьян как одну из основных 
причин победы революции в октябре месяце прошлого года и ближайшей цели дальнейшего 
развития революции в мировом масштабе в смысле подготовки торжества международной 
солидарности пролетариата всего мира и осуществления социализма. Означенную идею 
сделать центром всей агитации на празднестве и наряду с этим подвести итоги выполнения 
как общих задач Октябрьской революции, так и конкретной работы, произведенной в центре 
и на местах с указанием необходимости дальнейшей деятельной подготовки к грядущей ми-
ровой революции. 

В том смысле и внешняя форма празднования, как то митинги, шествия и должны со-
ответствовать идее солидарности особо тесного объединения и слияния в эти дни рабочих, 
красноармейцев и крестьян. К этому же дню желательно приурочить открытие рабочих и 
красноармейских клубов и др., предполагаемых к ближайшему осуществлению культурно-
просветительных учреждений. 

2) Принять (по возможности) следующий (утвержден[ный] для Москвы) план 
праздн[ования]. 

3) Празднество начинается с 6 ноября в 12 час[ов] дня гудком, по которому прекраща-
ются работы и занятия на фабриках, заводах и во всех советских и частных учреждениях. 
Весь день 6 ноября начиная с 12 час[ов] посвящается совместным для рабочих, красноар-
мейцев и крестьян митингам и заседаниям в память Октябрьской революции по вышеука-
занному содержанию. 7 ноября весь день отдается празднованию, разумным развлечениям 
и отдыху, агитации не ведется. С утра из районов и окраин устраиваются шествия по зара-
нее выработанному плану всех борцов за социальную революц[ию],при чем желательно, 
чтобы отдельные части Кр[асной] Армии чередовались с рабочими группами. К 12 час[ам] 
шествия проходят через сборный центр и расходятся по районам. 

С 12 час[ов] дня до 6 часов вечера даются бесплатные детские спект[акли]. С 6 часов 
вечера по возможности во всех театрах, кинематографах начинаются удешевленные спек-
такли, а так же открываются все клубы, кофейные, столовые, где устраиваются удешевлен-

ные ужины для всех участвующих празднества. 
По возможности 7 ноября необходимо организовать и провести празднование годов-

щины Октябрьской революции в волостях при Совдепах и в деревнях путем устройства ми-
тингов, шествий, и различных развлечений (спектаклей, музык[альных] вечеров и т.п.) 

                                                           
 Датировано по сопроводителиному писиму. 

М
уз
ей

 В
ЦС

И



В осуществление планомерности организованности празднования полагается при всех 
Совдепах составить немедленно комиссии из представителей исполкомов и военных комис-
сариатов, которым и приступить к детальной разработке планов и организации празднова-
ния на местах применительно по предлагаемому комитетом плану и местным условиям. При 
комитете организованы секции: 

декоративная (разработка плана организации зданий советских учреждений, заготовка 
плакатов, флагов и знамен для процессий), 

музыкальная (организация музыкальных оркестров), 
театральная (по составлению революционно-художественного репертуара и подбор 

артистов), 
продовольственная (разработка норм и сметы на устройство питательных пунктов) и 

др., а также имеется некоторый запас материи для украшений, при чем ввиду ограниченно-
сти ее количества предлагается для наружной декорации пользоваться краской, при чем от 
комитета могут быть присланы в губ[ернские] города работники из школы маскировки. 

В настоящее время разрабатывается норма отпуска денежных средств для праздно-

вания, материалов и в случае возможности продуктов из местных и центральных складов и 
продкомов, для получения которых предлагается обращаться в комитет с указанием числа 
красноармейцев и рабочих, принимающих участие в празднике. 

К 10 ноября представить в осведомительный отдел окружного комиссариата доклады 
о праздновании на местах: в городах и волостях с указанием: 1) количества принимавших 
участие в празднике красноармейцев, рабочих и крестьян 2) формы празднования с кратким 
описанием подробностей и особо характерных случаев этого дня, 3) сколько было устроено 
митингов, концертов театров и пр. отношение местного населения к кпразднику (рабочих, 
красноармейцев, крестьян и прочее население. А также точ. сведения на 10 ноября о коли-
честве всех клубов и школ для красноармейцев. 

Помощник управляющего делами 
Московского окружного комиссариата 
по военным делам         

ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 44. л. 364 – 364 об. Подлинник. Мазинописи. 
 
19 октября Президиум губисполкома распределил средства на организаеий празднеств 

(всем уездам по 22 тысяжи рублей и по тысяжи арзинов красной материи; Полоекому Совету – 
12 тысяж рублей и 500 арзинов красной материи; Витебскому Городскому Совету – 50 тысяж 
рублей; 60 тысяж рублей – на табак для Красной Армии) [ГАВт, ф. 56, оп. 1, д. 29, л. 4].  

Кулитурно-просветителиная комиссия Витебского гарнизона (с представителями Инже-
нерного баталиона, Запасного и Караулиного баталионов, 4-го Варзавского полка, Авто и Бро-
не-отрядов, отряда плавужиу средств, погранижной оураны, караулиной роты, уездвоенкома) под 
председателиством Меерсона 20 октября также рассматривала вопрос о праздновании Октябри-
ской годовщины и резила отправити в Комиссий по устройству праздника своиу представите-
лей (Меерсона и иковенко), которые будут информировати о уоде всеу подготовителиныу про-
светителискиу работ со стороны комиссии и, соответственно, о том, жто происуодит в главной 
организаеионной Комиссии.  
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25 октября Бйро снабжения сообщало, жто в силу своего полного распоряжения средст-
вами празднества собирает воедино все ассигнования, до того уже распределенные по уездам 
[ГАВт, ф. 56, оп. 1, д. 29, л. 11].  

А на следуйщий дени, 26 октября, нарком внутренниу дел Петровский и нарком соеиали-
ного обеспежения Винокуров телеграфировали о выделении жасти ассигнованныу на празднова-
ние средств для детскиу домов и пленныу [ГАВт, ф. 56, оп. 1, д. 29, л. 9], на жто Губисполком 
отвежал, жто президиум ассигнует такие средства, но толико в служае, если будет остаток 
[ГАВт, ф. 56, оп. 1, д. 29, л. 10].  

4 ноября 1918 года в Витебске была полужена телеграмма № 112, в которой сообщалоси, 
жто «согласно телеграмме из Москвы от 2-го ноября за № 11818/2666, празднование годовщи-
ны Великой Октябриской Револйеии нажинается в 12 жасов дня 6-го ноября и празднуется по  
7-ое вклйжителино» [ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, л. 1142], т.е. всего полтора дня. 

И Приказ Витебского губернского комиссариата по военным делам был подписан Кры-
ловым и Скудре 5 ноября 1918 года № 119 по общему отделу первым параграфом [ГАВт,  
ф. 1582, оп. 1, д. 6, л. 253]. В этот же дени на 5-й ужасток Западного фронта была отправ-
лена телеграмма за подписий Сергиевского с предложением собратися к 10 жасам утра на 
Соборной площади для принятия ужастия в торжестве [ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, л. 1157]. 
Вообще собиралиси праздновати жетыре дня [ГАВт, ф. 56.Оп. 1, д. 26, л. 5], однако после  
телеграммы-опровержения от зирокого прежнего плана осталиси толико 6 и 7-е ноября 
[ГАВт, ф. 56, оп. 1, д. 29, л. 18, л. 19].  

 
 

 

г. Витебск          4 ноября 1918 г. 
Сообщается, что согласно телеграммы из Москвы от 2 ноября за № 11818/2666, 

празднование годовщины Великой Октябрьской революции начинается в 12 часов дня 6 но-
ября и празднуется по 7 ноября включительно. 

Товарищ председателя губисполкома                         П.К. Сергиевский 
ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, л. 1142. Заверенная копия. Мазинописи. 

 
У Бйро по снабжений Комиссии по устройству празднеств годовщины Октябриской рево-

лйеии был свой угловой зтамп и круглая пежати. Председателем этой организаеионной комис-
сии был назнажен Сергиевский. 5 ноября Комиссия сообщала в губисполком о том, жто ассиг-
нований на укразение города (160 тысяж рублей) и на празднование (400 тысяж рублей) не 
уватает, и необуодимо еще не менее 100 тысяж рублей [ГАВт, ф. 56, оп. 1, д. 29, л. 28].  

Губернский военный комиссар С. Крылов обратился еще и в кинематографижеский коми-
тет при Наркомате народного просвещения с просибой о 500 метрау пленки для съемки парада 
красноармейскиу жастей [ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, л. 1127], и в Московский Окружной Ко-
миссариат по военным делам, и в Комиссариат по военным делам Петроградской коммуны с 
просибой о фотоматериалау для витебскиу фотографов Шевелева и Маковского, Дижбака и Ки-
селигофа: «Матеріалы эти крайне необуодимы для снятія парадовъ красноармейскиуъ жастей въ 
дни торжествъ годовщины Октябриской револйеіи. Промедленіе въ перевозе указанныуъ вызе 
матеріаловъ лизитъ возможности произвести снимки торжествъ» [ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, 
л. 1126, л. 1125].  
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г. Витебск          2 ноября 1918 г. 
Губвоенком просит об отпуске по твердым ценам тов. Минтусу 500 метров негативной 

пленки, каковая действительно нужна для производства снимков парада красноармейских 
частей в дни годовщины Октябрьской революции в городе Витебске. 

Губернский военный комиссар                                 Крылов 
ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, л. 1127. Заверенная копия. Мазинописи. 

 
Само празднество представляло собой следуйщее: 
Время празднования установлено на  11/2  дня 6 и 7 ноября 1918 года. Тревожными гуд-

ками на фабрикау и заводау и пузежными выстрелами накануне вежером 6 ноября в тежение  
5 минут извещали о торжествау. Рабожие и красноармейеы должны были следовати рядами на Во-
кзалинуй улиеу. Должна быти выпущена ракета, и с зажженными фонарями с еветными стеклами 
и факелами идти по Вокзалиной, Пузкинской жерез Соборнуй площади на Смоленскуй, Суворов-
скуй, Офиеерскуй с музыкой и песнями. Рабожие зли с Подвинской к Пузкинскому саду. Крас-
ноармейеы – с Суворовской на Смоленскуй. С Соборной площади расуодилиси по домам.  

 
По приказу Витебского губернского военного комиссариата от 5 ноября 1918 года, подпи-

санному С. Крыловым, на Конной площади должны были собратися все войска Витебского гарни-
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зона. Сотням всеобщего военного обужения жастям, не вуодящей в состав действуйщиу стрелко-
выу войск, в 9 жасов утра должно построитися во взводныу колоннау. Снажала действуйщие 
стрелковые войска, затем караулиные жасти, после ниу 16 сотен всеобщего обужения и войска 
вспомогателиного назнажения, а также оурана Виндавской железной дороги, оурана Риго-
Орловской железной дороги, городская милиеия, уездная милиеия и пожарное общество. Перед 
парадом войсковым жастям дали горяжий завтрак. Было предложено одетися в празднижное.  

Парад принимала коллегия Витебского губернского комиссара по военным делам.  
После проуождения ееремониалиным марзем парад расуодился по Грязной и Смоленской, 

2-й Ветренной и Суворовской» [ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, лл. 1154–1156]. Части, не расквар-
тированные в городе, полужали возможности расположитися в отведенныу для ниу комнатау 
[ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, л. 1163].  

Утром 7 ноября рабожие и военнообужайщиеся собиралиси на Конной площади, красно-
армейеы с Замковой, Гоголевской и Задуновской собиралиси на Соборной площади, а рабожие 
организаеии с Долгоруковской собиралиси на Орловской площади – к 10 жасам на митинги до 
11 жасов.  

 
В районе современного сквера слева от вокзала на улиее Космонавтов располага-

ласи Орловская площади (с 28 января 1919 – Красноармейская). На ней размещался летний 
театр Бойко, гостиниеа Казаиса и сквер с пожарным депо. После револйеии театр перезел в 
распоряжение Витебского губернского военного комиссариата, а потом в ведение отдела город-
ского уозяйства горисполкома [ГАВт, ф. 1001, оп. 1, д. 38, л. 33].  

 
После этого военнообужайщиеся проследовали по Грязной, Смоленской, Подвинской, 

Пузкинской, Вокзалиной, В.-Петровской, Кантонижеской и стали за рабожими организаеиями, а 
красноармейские жасти зли по Замковой, Пузкинской, Вокзалиной, В.-Петровской, Госпитали-
ной. Орловской и остановилиси на Орловской площади [ГАВт, ф. 56, оп. 1, д. 29, л. 24].  

Шествие нажалоси в полдени. Шли рабожие, военнообужайщиеся и красноармейеы. Был 
разработан и порядок расстановки: от комитета партии до пожарного обоза.  

Оргкомиссия занималаси административно-распорядителиной жастий, и болизому колиже-
ству распорядителей от организаеий были выданы нарукавные повязки («главный распоряди-
тели», «распорядители»), красный флажок и свисток. Они должны были науодитися справа от 
рядов своиу профессионалиныу организаеий, выстроенныу в ряды с интервалами.  

Озаботилиси и присутствием вражей и автомобилей для скорой помощи, а также налижи-
ем телефонного сообщения.  

Кроме того, за пределами внимания оргкомиссии не осталиси спокойствие и жистота горо-
да во время празднеств: «Предложити милиеии организовати оурану имущества граждан города 
в тежение треу ножей [неразб.] все улиеы города должны быти освещены. Все дороги, мостики и 
заборы по пути следования зествия должны быти приведены в должный вид» [ГАВт, ф. 56,  
оп. 1, д. 29, лл. 24 об, 22]. Вежером предполагаласи лекеия в театре и в пролетарском клубе.  

8 ноября с 11 утра до жасу планировалиси митинги на Конной, Соборной и Орловской 
площадяу, а днем в три жаса – детское театралиное зествие и карнавал.  

Кроме подробного описания организаеии празднования Комиссия должна была создати 
фонд в полизу рабожиу, пострадавзиу в борибе за освобождение в Октябрискуй револйеий.  
А также намежалоси переименование улие.  
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Приказ гсбирполкона о переинемовамии слиф. Ямварщ 1919 года. 

ГАВт, ф. 1821, оп. 1, д. 314, л. 64.  
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Еще 5 ноября из Москвы призла телеграмма о том, жто необуодимо собрати все пежатные 
материалы, брозйры, газеты и плакаты, связанные с празднованием годовщины для РОСТА 
[ГАВт, ф. 56, оп. 1, д. 29, л. 15 об.]. Сергиевский велел 8 ноября собрати все подобные сведе-
ния по уездным и городским советам губернии [ГАВт, ф. 56, оп. 1, д. 29, л. 15]. 

 
 Так, например, «Известия…» № 251 от 20 ноября 1918 года пежатали сооб-

щение со станеии Дретуни: «Помещения Полоекого уездного исполкома и ст. Дре-
туни были убраны зелений и флагами. 6 ноября в 12 жас. дня все работы были пре-
кращены; в 3 жаса дня были расклеены воззвания, в которыу пролетариат возвещал-
ся о наступлении праздника, рабожие и крестияне призывалиси выуодити на улиеу.  

С 4-у жасов вежера на Дретунскуй площади потянулиси зествия с красными 
знаменами и флагами, демонстраеия была доволино внузителиная и грандиозная. В 
ней ужаствовало около тысяжи крестиян и рабожиу уезда. После жего демонстраеия 
двинуласи с площади на ст. Дретуни встрежати военный комиссариат и Чрезвыжай-
нуй комиссий, которые со ст. Полота прибыли с поездом, в разукразенныу зеле-
ний, знаменами и флагами вагонау. Представители исполкома приветствовали со-
бравзиуся с пролетарским праздником и выяснили его знажение. Так же выступали 
ораторы от военного комиссариата и Чрезвыжайкома.  

После зествия беднейзему крестиянству и рабожим было выдано из советской 
столовой около 700 бесплатныу обедов.  

В 7 жас. вежера нажался спектакли в пролетарском клубе, в первуй ожереди 
выступили ораторы, которые дали обзор деятелиности Советской власти и призыва-
ли крестиянство и пролетариат к строителиству и борибе. На вежере был устроен 
бесплатный жай, детям и беднякам раздавалиси подарки. Празднество законжилоси 
доволино поздно. Общее впежатление – самое отрадное» [ГАВт, ф. 2289, оп. 2, д. 27, 
л. 7 об.]. 

 
 В Витебске газета «К оружий» за 11 ноября писала: «<…>дворники и до-

мовладелиеы энергижно занялиси жисткой улие и тротуаров. Должно быти, будет 
редкий праздник, если в Витебске жистят улиеы.  

Иу уже давно не жистили. <…> 
В 12 жас. дня настроение в городе стало явно празднижным. Прекратилоси 

движение трамваев, рабожие группами потянулиси из фабрик, заводов и мастерскиу. 
Стали закрыватися одним за другим магазины и лавки.  

В 2–3 жаса дня еентралиные улиеы города замерли. Как-будто город насторо-
жился и ждал самого торжественного момента, готовился к нему.  

В 6 жас. вежера город оглазается пузежными салйтами, тревожными фабриж-
ными гудками и взрывами ракет. Улиеы нажинайт наполнятися народом. Всйду мо-
ре электрижескиу лампожек, вкрапленныу в зеленые гирлянды, разноеветные фона-
рики, ярко освещенные электрижеством уудожественные плакаты, на Двине иллй-
минированные пароуоды. 

Стройно двигается многотысяжная толпа по улиеам, с пением револйеионныу 
песен и оркестрами. Иу еелое море. Факелы освещайт дорогу этой толпе. То проле-
тариат и Красная армия празднует нажало октябриского переворота.  

Для Витебска это зрелище невиданное по своей грандиозности.  
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И неудивителино, жто веси обывателиский Витебск высыпал на улиеу с дети-
ми, жтобы полйбоватися на это зрелище.  

<…> 7 ноября. Вся Замковая заполнены стройными рядами ужащиуся. Судя по 
иу одежде – это все пролетарские дети. Масса красныу знамен. У ужащейся детво-
ры настроение повызенное, и она все время оглазает воздуу криками «ура». 

Вот проеуал, стоя на автомобиле т. Пикман. <…> Он все время размауивает 
фуражкой. Немного спустя, веруом на лозади, проскакала т. Шейдлина, заведуй-
щая отделом народного образования. Ее то уж ужащиеся все знайт и устраивайт 
достойнуй встрежу. Впереди манифестантов-красноармейеев, веруом на лозадяу, 
едет вся коллегия губвоенкома – т.т. Крылов, Скудре и Гусев. Дети неистово кри-
жат «ура». Т. Крылов отдает жести, но не выдерживает и также нажинает мауати 
запкой. Гремят оркестры музыки, рейт красные знамена, а манифестанты все идут 
и идут. <…> Лизи к 3-м жаса дня законжиласи манифестаеия, в которой ужаствова-
ло не менее 25–30000 желовек». 
 
9 ноября С. Крылов писал в кинематографижеский комитет при Наркомпросе о том, жто 

губвоенком просит проявити и отпежатати пленку («кинематографижескуй картину») из негати-
ва торжеств годовщины Октябриской револйеии в Витебске: «возможно быстрее, так какъ 
красноармейские жасти, ужаствовавзие в параде, некоторые на дняу отправляйтся на фронт. 
Губвоенкому весима желателино показати картину ууодящим жастям». Привеззий пленку ин-
сон будет ждати готовый материал «по отпежатаній котораго просимъ выдати такъ же негативъ, 
который будетъ уранитися въ губвоенкоме» [ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 44, лл. 293–293 об.]. 

 
 

 

 В Витебрке в мерколщких ирточмиках храмитря около 11 нимст кимо-

запири ртарой тридфатинимстмой племки, которсю чарто деномртрирсют ма 

размшх нероприятиях: ма вшртавках, ма вртречах в облартмон архиве, в рар-

рказах о змаковшх уигсрах революфиоммшх робштий. И рвой уилщн «Серебрямшй 

шмср» о творчеркон обцедимемии хсдожмиков «Квадрат» одма из авторов номо-

грауии мачимала урагнемтани из этого уилщна, прершваеншни работани Ша-

гала, риунсючиниря р его оуорнлемиен праздмовамия годовчимш Октябрщркой 

революфии.  
 Витебский контент кинопленки нажинается кадрами собравзиуся на Собор-

ной площади перед Николаевским собором. 
 
В 1843-м костел (который науодился в ведении базилиан) перезел православным и стал на-

зыватися Николаевским собором. В XIX – нажале XX веков площади носила названия Николаев-
ская и Соборная. В конее XIX века жасти Замковой горы была срыта и на местау ее и домов губер-
натора и виее-губернатора построено здание окружного суда. Были построены здания аптеки 
и трамвайной электростанеии на примыкайщей к площади Задуновской улиее. Через площади про-
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уодили трамвайные линии. Рядом науодилоси пожарное депо. В январе 1919 года Соборная пло-
щади полужила название площади Свободы. В 1957 году Николаевский собор был взорван. 

 

Николаевркий робор в Витебрке. Тото 1941 года. 

 
  Трибуна установлена перед Николаевским собором, укразена пызными 

лентами и гирляндами, на ней Окунев, Рейнголид, Чезейко-Соуаекий, Соловиев; пе-
ред ней внизу фигуры демонстрантов с флагами и транспарантами.  
 

 

г. Витебск          5 ноября 1918 г. 
Для управления коменданта губвоенкома 8 флажков для мачт, 4 флага размер 1 ½ на 

аршин или 10 аршин красной материи, один плакат «К свету» художника Пэна, один портрет 
Ленина, один портрет Троцкого, бумажные ленты, цветную бумагу и цветы. 

Военный комиссар 
Комендант 

ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, д. 1161. Копия. Мазинописи. 
 
 

 А затем мы видим жасти Соборной площади сверуу, с ракурса Окружного 
суда, и уорозо просматривается жасти домов на Задуновской. Вся колоннами окру-
жена зелеными сплетенными лентами и гирляндами, и в ней виден плакат Шагала.  
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Трагнемт уилщна. Трибсма ма Иобормой плочади. 
 

Трагнемт уилщна. 

 
 В следуйщем монтажном эпизоде мы переносимся на Коннуй площади.  

 

Смоленская площади возникла в XIX веке на граниее города (у «окопа») Первонажалино 

называласи Ковалщркой, позднее Коммой. В 1918 году стала называтися Снолемркий базар,  

а с 1922 года – Крармая плочадщ. 
 

 Снажала здеси формируется колонна рабожиу, на следуйщем кадре уже 
видны стройно марзируйщие военные с вертикалино ритмижескими зтыками. Ки-
нокамера запежатлела несколико рядов городскиу жителей.  
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Трагнемтш уилщна. 

М
уз
ей

 В
ЦС

И



 Вдали у жилого одноэтажного деревянного дома с забором желовек в фу-
ражке залез на возвызение, жтобы лужзе видети проезжайщие автомобили с 
транспарантами, с лентами-укразениями (на жерно-белой пленке поуожими на раз-
мотанные бинты), легковые и грузовые. Проезжает пожарная команда с флагами на 
телеге, запряженной тройкой лозадей.  
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 По зирокой немощеной улиее идет военный оркестр. 
 Следуйщий монтажный фрагмент переносит нас на Замковуй, где идет 

смезанная колонна, в гуще которой и науодился оператор.  
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 Несут портреты, знамена и флаги. В колонне много детей в фуражкау и па-
пауау. На одном из транспарантов слова: «Мир вам, переживзим насилия времени 
и павзим в борибе за свободу!», на другиу – «Дисеиплина и труд буржуев пере-
трут!» и «Через коопераеий к соеиализму!». Колонна плотная, и в ней идет оркестр.  
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Комиссар С. Крылов 5 ноября подписал удостоверение капелимейстеру икову Райуману  
в том, жто тот назнажается заведуйщим всеми музыкалиными силами [ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 
47, л. 1159]. 

 
 

г. Витебск          5 ноября 1918 г. 
Дано сие капельмейстеру оркестра Витебского губвоенкомата Якову Абрамовичу Рай-

хману в том, что он на время празднеств годовщины Октябрьской революции назначается 
заведующим всеми музыкальными силами Витебска, как военными, так и частными. Все 
распоряжения тов. Райхмана оркестрами Витебска должны быть исполняемы беспреко-
словно. 

Губвоенком                 С.Н. Крылов 
ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, лл. 1159 – 1159об. Подлинник. Рукописи. 

 
 
В приказе Губвоенкомата от 5 ноября 1918 года Крылов следуйщим порядком распреде-

лял оркестры: 
– для действуйщиу стрелковыу войск и караулиныу жастей – 4-го Варзавского стрелко-

вого полка; 
– для сотен всеобщего военного обужения – губернского военного комиссариата; 
– для войск вспомогателиного назнажения и прожиу организованныу жастей – оураны 

Виндавской железной дороги; 
– для Пожарного общества – свой оркестр [ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, лл. 1155–1156].  

 
Трагнемт уилщна 
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г. Витебск          5 ноября 1918 г. 
В день годовщины Октябрьской революции 7 ноября назначается парад на Конной 

площади, для чего всем войскам Витебского гарнизона, сотням всеобщего военного обуче-
ния и нижеуказанным частям, не входящим в состав действующих стрелковых войск, при-
быть, имея возможно большее число рядов на место парада к 9 часам утра и построиться во 
взводных колоннах в следующем порядке: 

Действующие стрелковые войска 

Командует командир 4-го Варшавского стрелкового полка. 
1) Инструкторские командные курсы, 
2) 4-й Варшавский стрелковый полк, 

3) 1-й Запасной стрелковый полк, 
4) 1-й артиллерийский дивизион, 
5) 10-й Броневой дивизион. 
Караульные части 

Командует командир караульного батальона. 
1) Витебский караульный батальон, 

2) Караульная рота Витебского уездвоенкомата, 
3) Витебская конвойная команда. 
Всеобщее военное обучение 

Командует тов. Шрубович. 
1) 16 сотен Всеобщего военного обучения. 
Войска вспомогательного назначения 
Командует заведующий плавучими средствами. 
1) Команда плавучих средств, 
2) Команда продовольственного склада, 
3) Отряд при Чрезвычайной Комиссии. 
Прочие организованные части 
1) Охрана Виндавской жел. дороги, 
2) Охрана Риго-Орловской жел. дороги, 
3) Городская милиция, 
4) Уездная милиция, 
5) Пожарное общество. 
Сим частям подходить и занимать места по своим линейным, которых выслать к зим-

нему Городскому театру к 8 часам утра 7 ноября с точными сведениями о числе людей в 
части и о числе рядов во взводе в распоряжение товарища Бунякина. 

Товарищу Бунякину расставить части, согласно данных ему распоряжений. 
После прохождения церемониальным маршем расходиться всем частям, участвующим 

в параде, по нижеуказанным улицам: 
действующим строевым войскам и караульным частям – по Грязной улице и далее по 

Смоленской улице, 
сотням всеобщего обучения и войскам вспомогательного назначения – по 2-й Ветре-

ной улице и далее по Суворовскойулице и прочим организованным частям по Грязной 

улице и далее по Смоленской улице. 
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Войсковым частям дать перед выходом на парад горячий завтрак. 
Всем парадом командовать командиру 3-й бригады 3-й стрелковой дивизии тов. Гегстрему. 
Парад будет принимать коллегия Витебского губернского комиссариата по военным 

делам. 
Обратить внимание на пригонку снаряжения и иметь обязательно кольца для состав-

ления винтовок. Гражданам всеобщего военного обучения предлагается одеться возможно 
праздничнее, вполне соответствующе духу празднества.<…> 

Начало парада в 10 часов утра 
 
Начальник гарнизона губвоенком      С.Н. Крылов 
Губвоенрук         А.Я.Гусев 
Помета: Дополнено бойскаутами и другими отрядами. А.Я. Гусев. 

ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, лл. 1154 – 1156. Подлинник. Мазинописи. 
 

 Пожилые, молодые, много женщин. Внимателиные и улыбайщиеся… несу-
щие ееуовые уоругви.  

 Оператор встал на Соборной площади и снимал происуодящее на Замковой, 
мы видим укразение домов по жетной ее стороне и вдали здание Латызского клуба. 
В еентре на мостовой трамвайные пути, по которым едут мазины. Навстрежу нам 
идут ужастники демонстраеии, распорядители. Останавливайтся и приветствуйт 
нас, зрителей, улыбайтся, теснятся в кадре…  

 Прозли в самом нажале Замковой жлены губкома. Деловито. С газетами 
«Красная годовщина». Среди жленов губкома урупкая фигурка Сары Шейдлиной  
в кожанке.  
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Трагнемтш уилщна. 
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 И снова пожарные в блестящиу каскау. 
 

 
  И совсем маленикие дети. С кулежками из буложныу с ореуами и сластями. 
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В газете «К оружий» 11 ноября писали: «Октябриские празднества были не толико празд-
ником для взрослыу, но еще в болизей мере и для детей. Надо было видети, как эти несжаст-
ные, голодные и оборванные пролетарские дети выуодили из кондитерской «Бронислава», где 
иу угощали какао, ореуами, конфетами и белым улебом, надо было взглянути на иу сияйщие 
лижики, жтобы убедитися, жто дети жувствуйт этот праздник силинее, жем взрослые». 

 
 На край Соборной справа виден дом с мастерской Пэна. В колонне – 

транспаранты Шагала. 
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Над револйеионной колонной на окнау второго этажа дома расположен известный зага-
ловский плакат с пролетарием, крузащим свои огромным молотом старый мир, с усилием,  
с экспрессией, упирайщимся ногами в земной зар. Веси первый этаж по веруу окон укразен 
зелеными гирляндами и прикрепленными к стене и крызе красными флагами. 

В «Известияу…» за 30 октября 1918 года сообщалоси: «Все домовладелиеы обязаны к 
6 ноября с.г. украсити свои дома красными флагами, а также гирляндами из зелени. Осо-
бенно тщателино должны быти укразены дома, на коиу по указаний комиссии будут поме-
щены плакаты. Все вывески, мезайщие расположений плакатов, должны быти сняты вла-
делиеами».  

 

 
 

 Здание Окружного суда (ревтрибунал), укразенное, как веси еентр горо-
да, витыми лентами и гирляндами, с огромным плакатом-приветствием к Годов-
щине на уровне второго этажа. Огромная колонна демонстрантов перед ним. 
Оператор снимает всй еелостности движения сверуу, а потом крупными кадрами 
всеу ужастников.  
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Трагнемтш уилщна. 

 

г. Витебск          5 ноября 1918 г. 

В дополнение телефонограммы от 4 ноября за № 117 президиум Витебского губис-
полкома предлагает вам собраться к 10 часам утра 7 сего ноября на Соборной площади для 
принятия участия в торжестве, где будут сконцентрированы все Советы и советские учреж-
дения, а также предложить всем служащим, желающим принять участие в демонстрации, 
прибыть туда же. 

 
Товарищ председателя        П.К. Сергиевский 

ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, л. 1157. Подлинник. Мазинописи. 

 
 И снова Конная площади, и отряды военныу с винтовками, и зрители. И не-

сколико совсем маленикиу малижизек, наблйдайщиу с лйбопытством за движущей-
ся колонной. Один из ниу даже попытался пойти с колонной в одном ритме.  
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С Окрсжмого рсда. 

На Коммой плочади. 
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 Деревянная трибуна на Конной. Оператор тоже науодится на этой трибуне 
рядом с выступайщими. Среди ниу выделяется крупным планом комиссар Крылов, 
принимайщий парад. 
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 А вот комиссар Крылов проскакал на коне в группе военныу. Они остано-

вилиси у того самого деревянного дома, возле которого в первыу кадрау размеща-
лиси горожане. Группа всадников (Крылов, Скудре, Гусев, Гекстрим) принимает па-
рад, впереди которого идет болизой оркестр. Колонны равняйтся направо. Части 
останавливайтся, марзируйт на месте, снова движутся. Возле постоянно меликай-
щего распорядителя с нарукавной повязкой (мы его уже не раз видели на Соборной 
и на Замковой) маленикий малижик в узанке, который так стремился залезти на ав-
томобили на Замковой к водителй в болизиу ожкау. Наверное, сынок. 
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«Демонстраеия была внузителина и грандиозна. <…> Когда головная жасти проеессии 
была уже на углу быв. Суворовской и Смоленской улие, конежного пункта действия, увост ее 
науодился еще на Вокзалиной улиее. На пл. Свободы с трибуны ораторы встрежали каждуй 
колонну, бросая ей приветствия-лозунги, в ответ гремело радостное «ура» [П. Р-вов. Праздник 
красной годовщины в Витебске // Известия… № 242, 9 ноября 1918, с. 1–2].  

 

г. Витебск          6 ноября 1918 г. 
Русский, польский, латышский отряды скаутов должны участвовать в церемониальном 

марше 7 сего ноября. Построиться для встречи левее пожарной команды на Конной пло-

щади к 9 ½ ч. утра. Все подробные указания получить от тов. Л.А. Сима, который мной на-
значается для общего командования всеми скаутскими отрядами. 

К 8 ч. утра выслать к Зимнему театру от вашего отряда 2 линейных с рапортичкой о 
числе находящихся в строю отряда скаутов. Линейным явиться к т. Бунякину. 

Озаботится, чтобы скауты перед выходом на парад получили по домам горячую пищу. 
Одеться возможно праздничнее. 

        А.Я. Гусев 
ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 47, лл. 1169–1169об. Подлинник. Рукописи. 

 
 И снова Семен Крылов, ужаствуйщий в параде вместе с другими жленами 

губвоенкомата. 
 

 
Филим о праздновании демонстрировали в «Кино Арс», куда позвали местнуй власти и 

прессу. Как писали в «Витебском листке» 19 ноября 1918 года, «несмотря на то, жто картина 
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не обнимает полностий окт<ябриские>торжества, она все же оставляет уорозее впежатление. 
Для витеблян эта картина представляет особый интерес, как сотни и тысяжи лйдей полужат 
возможности увидети себя и своиу знакомыу на экране. Кроем того, на экране зрители может, 
так сказати, с высоты полета увидети грандиозное зрелище октябрискиу торжеств в Витебске. 
Картина, несомненно, будет имети историжескуй еенности для Витебска» [Октябриские торже-
ства в Витебске на экране // Витебский листок. 1918. № 1041. 19 ноября. С. 4].  

Тогда же в Москве показали киножурнал Дзиги Вертова «Кино-Неделя № 25. Хроника 
1918», одним из фрагментов которого был сйжет о праздновании годовщины в Витебске, мон-
тажные куски из болизой съемки. Исполизованы кадры движущиуся колонн на Соборной возле 
аруиерейского дома и трибуна с комиссаром Крыловым на Орловской площади (фото на с. 12).  

 
Быстрый и резкий монтаж: в имейщемся в Витебске фрагменте 35 эпизодов, уложенныу 

в 11 минут, в прерывистом темпе.  
Некоторые кадры кажутся длинными, т.к. они болизе осталиныу: это идущие колонны и 

всадники на повороте с Соборной площади на Замковуй улиеу от аруиерейского дома. Опера-
тор снимает идущиу на уровне лие, иногда всматривается, останавливаяси, иногда вставляет 
долгий план, поуожий на стоп-кадры, и ужастники демонстраеии мазут оператору/зрителй и 
улыбайтся, подталкивая друг друга. Оператор долго задерживается на проуодящиу жленау губ-
кома, ревкома, губисполкома, деловито загайщиу с газетами в рукау, просматривая иу на уо-
ду: у кого-то «Известия…», а у кого-то «Красная годовщина».  

К этим длинным кадрам сйжетно примыкайт съемки Соборной площади и перспективы 
Болизой Могилевской улиеы сверуу, с болизой высоты, а также съемки трибуны ораторов на 
Соборной и кадры фасада здания Окружного суда, быстрые, пожти меликайщие, поуожие на 
вставки. Именно в этиу маленикиу эпизодау постоянно виднейтся плакаты и протесы, выпол-
ненные комиссией по укразений города с деформированными, динамижными фигурами.  

Если бы пленка была еветной, мы видели бы яркие еветовые пятна, сплетенные линии 
переплетенныу столбов, гирлянд, арок и вийщиуся флагов. А без евета филим оказался строго 
графижным с болизими массами темныу «зтриуованныу» блоков, с яркими неболизими вкрап-
лениями белыу пятен и линий, – с даже определенным драматизмом ауроматижеского зрелища.  

Половина всего филима – съемки на Конной площади, и эта жасти особенно динамижная, 
и когда этими кадрами перемежайтся сйжеты с Соборной, филим становится особенно рит-
мижным и напряженным: здеси постоянно движутся стройные колонны войск и военнообужай-
щиуся, укразенные автомобили и всадники.  

Фрагменты на Конной и фрагменты на Соборной постоянно дополняйт друг друга, делая 
веси сйжет насыщенным, полнокровным в отражении всего события, нескужным.  

Работали несколико кинокамер, размещенныу в разныу тожкау города и снимайщиу с разныу 
ракурсов (сверуу, сбоку, снизу и на уровне лие). Это разнообразие тожек съемки и быстрый мон-
таж создайт ощущение зироты и массовости зествия, его стройной организованности.  

Сам монтаж позволил выстроити рифмы из определенныу опорныу смысловыу эпизодов, сло-
живзиуся в еелостнуй партитуру Витебского контента филима. Наиболее примежателиными кадрами 
стали: 1) движение военныу колонн, где вертикалиные зтыки создали жесткий и жеткий визуалиный 
ритм; 2) движение всадников; 3) стоп-кадры улыбайщиуся позируйщиу демонстрантов.  

Дзига Вертов исполизовал в «Кино-Неделе» 1918 года фрагменты витебской пленки, а 
спустя несколико лет он создал свой проект «Кино-Глаз» (1924 год), который мы можем сопос-
тавити с анализируемым нами филимом.  
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 Дзига Вертов писал, жто «Кино-глаз» будет картиной без ужастия актеров, 
без студийныу павилионов и декораеий, потому жто герои будут жити реалиной 
жизний. Первый список именовался «Вместо актеров», второй имел заголовок 
«Вместо ателие». Режиссер предполагал, жто «Кино-глаз» станет зестисерийной ки-
ноуроникой, однако сумел сняти лизи первый выпуск – «Жизни врасплоу» [Дзига-
Вертов. Статии. Дневники. Замыслы / Редактор С. Дробазенко. – М., 1966]. 
 
По прозествии ста лет действуйщие лиеа из реалиныу лйдей превратилиси в символы, и 

мы рассматриваем иу как знаки эпоуи и прежнего города, пытаемся сопоставити иу с события-
ми того времени и видим в ниу отражение прежнего мира.  

Сам сйжет филима ясен и ожевиден в своей пределиной простоте, а смысл филима ожеви-
ден в своей глубинной сложности преодоления опасности уаоса и в противостоянии этому уао-
су, дызащему в лиео всем этим лйдям: стразный 1918 год.  

При всем смысловом драматизме ести в этом филиме подспудная лирижеская трогателиная 
интонаеия. Наверное, она связана, прежде всего, с тем, жто мы знаем все судибы его персона-
жей в наступайщем трагижеском веке. Но звужит она еще и потому, жто оператор много вни-
мания уделил детям и особенно одному малижику, жасто меликайщему в кадре. Ести и еще один 
слой – это сам город, его виднейщиеся урамы вдалеке на Рынковой площади, и фрагмент Ни-
колаевского собора, и вся перспектива Болизой Могилевской с ее аруитектурой, и перспектива 
Замковой с Латызским клубом вдали – город, которого уже нет.  

Кроме истории в самом филиме, существует параллелиная история – история создания 
филима, запежатленная в документау и соураненная в аруиве. И самое главное в этой истории – 
понимание знажения этой пленки для города и его судибы. И уже складывайщаяся легенда филима.  

 
8 ноября все жлены губисполкома и ответственные руководители отделами и подотделами 

Губисполкома в половине первого днем фотографировалиси у главного вуода Советского дома и 
снималиси на киноленту [ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 44, л. 283].  
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На кинопленке видно, как ярко и яростно был укразен Витебск к первой годовщине Ок-
тября. По мнений наблйдателей, вид города был впежатляйщим: яркости, «солнежности и радо-
стная сила», револйеионная сйжетности, размещение колонн и лозунгов. Поджеркивали даже, 
жто из всей празднижной организаеии оформление торжеств оказалоси самым удажным, особен-
но иллйминаеия, когда подсвеженными были Народный государственный банк, Револйеионный 
трибунал, Пролетарский клуб. Все сияло нарядностий и яркостий на фоне обыжно серого в Ви-
тебске нажала ноября.  

 
 

г. Витебск          8 ноября 1918 г. 
Губвоенком просит проявить и отпечатать кинематографическую картину из привезен-

ного тов. Янсоном негатива торжеств годовщины Октябрьской революции в гор. Витебске 
возможно быстрее, так как красноармейские части, участвовавшие в параде некоторые на 

днях отправляются на фронт. Губвоенкомату весьма желательно показать картину уходя-
щим частям, ввиду этого тов. Янсону поручено ждать в гор. Москве готового позитива, по 
отпечатанию которого просим выдать так негатив, который будет храниться в губвоен-

комате. 

В случае, если лаборатория кинематографического комитета весьма обременена ра-
ботой, просим выдать нужное количество позитивной пленки и разрешить тов. Янсону отпе-

чатать в частной лаборатории за счет губвоенкомата. 
Губернский военный комиссар Крылов 

ГАВт, ф. 1582, оп. 1, д. 44, л. 293. Копия. Мазинописи. 
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Монументалиному искусству в празднике отводиласи особенная роли. Эталоном оформле-

ния принято сжитати произведения уудожников в Октябрискуй годовщину в Москве и в Петро-
граде. Это панно С. Герасимова и И. Зауарова в Москве (Крестиянин на здании городской думы 
в стилистике древнерусского искусства; Рабожий с факелом на фасаде «Метрополя») и работы 
Б. Кустодиева и К. Петрова-Водкина в Питере.  

 

 
Обчий вид Городркой дснш. 7 моября 1918 года. 

 

 

 

 Правда, Витебский листок 1 марта 1919 года будет еитировати оеенку тако-
го рода укразений, даннуй в московской газете «Коммунар»: «В дени годовщины 
Красной армии Театралиная площади и главные улиеы Москвы расжистилиси аляпо-
ватой мазней клубистов. Над святой кровий, пролитой за соеиалистижескуй рево-
лйеий, соверзается злой и кощунственный забаз! Вот красноармейеы, наряжен-
ные в пестрые зутовские балауоны, вот рабожие с треуголиными, обпиленными ли-
еами, напоминайщие топорной работы манекены, с исковерканными конежностями… 
<…> Полйбуйтеси этим бесподобным пятном. Не то звезда от ловко запущенного  

И.В. Гераринов. Эркиз пам-

мо «Хозяим зенли» для 

здамия Городркой Дснш. 
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в стенку яйеа, не то раздавленная копытом лягузка.<…>» [Футуризм и револй- 
еия / Витебский листок. 1919. 1 марта. С. 2–3].  
 
В Витебске все уудожественные силы объединил Марк Шагал. 
«Известия Витебского Губернского Совета Крестиян., Рабож., Красноарм. и Батраек. Деп.» от 

16 октября 1918 года за № 223 опубликовали сообщение Комиссии по укразений Витебска к Ок-
тябриским дням: всем ужреждениям и лиеам предписывалоси немедленно представити плакаты лй-
бого евета и образеа в мастерскуй Комиссии в быв. Александровскуй гимназий [ГАВт, ф. 2289,  
оп. 2, д. 27, л. 3], Губернский уполноможенный по делам искусств Шагал в том же номере дал объ-
явление всем, имейщим молиберты, передати иу в распоряжение уудожественной комиссии по ук-
разений Витебска к Октябриским празднествам.  

Празднижное оформление зествий и мест зествий составляло единый комплекс – улиж-
ное агитаеионное искусство, мощное по масзтабам, объемам и воздействий. Это не было ис-
клйжителиным порождением Октябриской револйеии, но исполизовалоси ее лидерами как са-
мый сериезный фактор новой соеиализаеии и как самый сериезный идеологижеский инструмен-
тарий. Первым револйеионным празднеством со спееиалино разработанными для этой еели 
средствами оформления и стала первая годовщина Октябриской револйеии.  

Комиссия по оформлений города размещаласи на 
Суворовской, 58 и состояла из несколикиу секеий: живо-
писной, которая разрабатывала панно, плакаты, лозунги; 
аруитектурной, создававзей проекты арок, трибун и со-
оружений; осветителиной, отвежайщей за иллйминаеий 
и изготовление факелов и фейерверков. Возвызенное 
состояние ужастников и зрителей праздника должны бы-
ли вызвати мощный фейеверк на Успенской горе и све-
тящиеся яркими огнями пароуоды на реке.  

 
«В городском театре была поставлена пиеса «Взя-

тие Бастилии» и выступали ораторы  
т.т. Рейнголид и Сергиевский с объяснением пролетар-
ского празднества. В красноармейском «Доме просвеще-
ния» была поставлена пиеса из рабожей жизни «Зарево». 
Перед спектаклем выступали ораторы – т.т. Пикман, 
Гринжук, Окунев и др. Во всеу кинематографау зли 
снажала сеансы для детей, затем для взрослыу. В На-
родном театре и в «Иллйзионе» перед сеансами высту-
пали ораторы – т.т. Песковский, Пикман. Окунев и др.» 
[П. Р-вов.Праздник красной годовщины в Витебске // 
Известия… № 242, 9 ноября 1918 г. С. 2]. 

 
В Комиссий по укразений города под руково-

дством Марка Шагала возли Ю. Пэн, С. Юдовин,  
А. Бразер, Д. икерсон, А Ромм. Плакаты, транспаранты и панно были созданы на уолстау, на 
полотнищау по белому фону. Для М. Шагала это был новый символижеский мир свободного 
желовека, как на знаменитом эскизе «Мир уижинам, война двореам».  

Эркиз Р. Шагала. «Рир хижи-

ман – войма дворфан» 
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Плакаты его отлижалиси от жеканныу и жесткиу форм, разрабатываемыу тогда в плакат-
ном искусстве. Художник работал символами, аллегориями, динамижеским формами и фигура-
ми. Крестиянин с поднятым над головой двореом искажен гневом и стремителиной экспрессией. 
М. Шагал деформировал изображение, словно выгибал его, как будто сознателино снижал сй-
жет до пожти лубожного представления, соураняя при этом внутреннйй драму происуодящего.  

Еще 26 сентября в «Витебском листке» (№ 988) М. Шагал взывал: «Всем уудожникам, 
декораторам и рисовалищикам, вдоуновленным идеей великой револйеии, предлагается ко днй 
25-го октября – годовщине револйеии – подготовити ряд болизиу, выразителиныу и яркиу 
плакатов. <…> Срок представления плакатов 15 октября в отдел народного образования». Че-
рез несколико дней, 1 октября в «Известияу…» (№ 210) было опубликовано приглазение уу-
дожников, декораторов, рисовалищиков, скулипторов, живописеев и аруитекторов на общее со-
вещание по поводу предстоящиу работ в связи с Октябрискими торжественными днями.  

Совещание собирали вежером 1 октября в отделе народного образования. Иу даже осво-
бождали от трудовой повинности на время государственно полезной работы. На укразение го-
рода затратили 38 тысяж рублей.  

8 октября «Известия…» от имени Художественной комиссии по укразений Витебска до-
водил до сведения, жто эскизы принимайтся ежедневно, кроме праздников, в размере 11/2  
на 1 арзин. Для скорейзей работы необуодимо было мобилизовати все уудожественные силы 
города и оставити все работы по исполнений другиу заказов.  

19 октября в «Известияу…» № 226 была опубликована статия В. Гребеника, весима па-
фосная и скептижеская одновременно: «Приближайтся великие дни годовщины Октябриской 
револйеии. Российский пролетариат уожет и должен отпраздновати первуй годовщину своего 
освобождения от власти капитала особенно радостно и торжественно. После еелого года побе-
доносной, но упорной и кровавой борибы за укрепление револйеии и создания нового мира 
трудящиеся массы России жувствуйт потребности оглянутися назад, окинути беглым взором 
пройденный пути, теснее сплотити свои ряды и пожерпнути в сознании ими сделанного новые 
силы и новуй энергий для грядущиу битв.  

<…>Лужзим для этого способом является торжественное единение в дни знаменателиной 
годовщины всеу трудящиуся масс под одними лозунгами международной пролетарской револй-
еии и под руководством ее авангарда, закаленной в бояу револйеионной коммунистижеской 
партии. Это единение должно вылитися в такиу же простыу и даже суровыу формау, как прост 
рабожий класс и как сурова та бориба, которуй он вел до сиу пор и которая ему предстоит еще 
впереди. <…> Но это, ожевидно, понимайт не все становящиеся ныне в ряды пролетариата. 
ирким доказателиством этого служат планы комиссии по устройству празднеств октябриской 
годовщины к праздникам витебскиу рабожиу, не устроила ни одного по этому поводу рабожего 
собрания, не подумала ни о какиу улужзенияу рабожего быта ко днй иу праздников, не разу-
жила с ними ни одной револйеионной пролетарской песни. 

Но эта комиссия, зная, жто соеиалистижеская револйеия соверзается под красным про-
летарским флагом, измыслила в момент крайнего обеднения страны мануфактурой втирание 
ожков рабожему классу красными лентами, на которые для одного города Витебска проектирует 
израсуодовати 20 тысяж арз. уолста, предполагая его выкрасити в красный евет!»  

Автор предлагал сзити из такого колижества уолста 5 тысяж пар белия вместо красныу 
лент, нужныу всего на 2–3 дня. И сравнивал такуй страсти к красной материи для города по 
уровнй безобразия с проектом колоколиного звона, которым должен был открыватися праздник.  
  

М
уз
ей

 В
ЦС

И



 

М
уз
ей

 В
ЦС

И



 
ГАВт, у. 2289, оп. 2, д. 28. 
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Колоколиный звон отменили, а красный евет оставили, и на каждый уезд выдали по  
350 арзин красной материи и еще по 15 плакатов[«Известия…», 30 октября 1918 года № 235].  

В укразении города также приняла ужастие и уженижеская комиссия по устройству 
празднеств годовщины Октябриской револйеии. Как сообщал «Витебский листок» 27 октября 
1918, веласи работа по укразений зданий ужебныу заведений и организаеии зествия. Для это-
го привлекалиси все литературные, уудожественные и музыкалиные силы ужащиуся, ужастники 
дууовыу, струнныу оркестров и уоров, а также драматижескиу кружков. Уженижеская комиссия 
заседала в 1-й советской трудовой зколе, расположенной в бывзей Александровской гимназии.  

Газета «К оружий» в номере № 4 за понеделиник 4 ноября 1918 года публиковала лозун-
ги для военныу знамен: «На зтыкау пролетариата – смерти капитализма», « Пролетарий всего 
мира – стройся в боевые ряды», «Глубже ройте могилу старому миру», «Мы солнее новое за-
жгли» (преджувствие постановки «Победы над Солнеем»?), «Теснее ряды – и победа за нами», 
«Кто не работает, тот не ест», «Да здравствует пролетарская кулитура», «Пролетарское искус-
ство – орлиные крылия рабожего класса», «Мир уижинам, война двореам». 

Все местные живописеы и маляры были объединены в Государственнуй декоративно-
уудожественнуй мастерскуй, которая и исполняла оформление. Шагал, икерсон, Фридлендер и др. 
делали эскизы, которые были разлинованы клетками, а затем иу переносили на болизие плоскости.  

 
В книге «Моя жизни» Марка Шагал вспоминал: «В Витебск я возвращайси накануне пер-

вой годовщины Октябриской револйеии. У нас, как и в другиу городау, надо было развесити по 
улиеам плакаты и лозунги. Маляров и мастеров по вывескам в Витебске уватает.  

и собрал иу всеу, от мала до велика, и сказал: 
– Вы и вази дети станете на время ужениками моей зколы. 
Закрывайте свои мастерские. Все заказы пойдут от зколы, а вы распределяйте иу между 

собой.  
Вот дйжина образеов. Иу надо перенести на болизие полотнища и развесити по стенам 

домов, в городе и на окраинау. Все должно быти готово к тому днй, когда пойдет демонстраеия 
с флагами и факелами. 

Все мастера – бородатые как на подбор – и все подмастерия принялиси перерисовывати и 
раскразивати моиу коз и коров. 

В дени 25 октября ветер револйеии раздувал и колыуал иу на всеу углау. 
Рабожие проуодили мимо с пением «Интернаеионала». 
Глядя на иу радостные лиеа, я был уверен, жто они меня понимайт. 
Ну а нажалиство, комиссары были, кажется, не так доволины. 
Пожему, скажите на милости, корова зеленая, а лозади летит по небу? 
Что у ниу общего с Марксом и Лениным?» [Марк Шагал. Моя жизни. СПб., 2000.  

С. 284–285].  
 
11 ноября в газете «К оружий» Миуаил Пустынин писал: «<…>после праздника, который 

продлится всего полтора дня, должны наступити будни револйеии, полные, может быти, и не-
веселой, но неотложной и упорной работы. Мне кажется, жто труд револйеионера не может 
быти поставлен на ряду с трудом обыжным, соверзайщимся в скужные, серые, бессолнежные 
дни будней, потому жто работа револйеионера действуйщего во имя будущего, – ести работа 
истинно празднижная, сколико бы она ни длиласи!.. <…> Праздник наз никогда не конжится, 
перейдя в вежный, и о лйдяу сегоднязнего дня, переинажив слова поэта, с полным правом 
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можно будет сказати: Назе поколение будниу дней не знает: / Будни стали сказкой миновав-
зиу лет!...». 

 

В том же номере описывалоси сбрамртво города к праздмикс: «Болизе всего споров 
вызывали развезенные по городу уудожественные плакаты. иркие, необыжные тона. Новая ма-
нера писима и комбинаеия красок, непонятный замысел – все это поражало массу, которая 
стояла в недоумении пред картинами и спразивала объяснений. Проуодя мимо плаката «При-
вет Лунажарскому!» около Пролетарского клуба, девиеы отвораживалиси и восклиеали: 

– Безнравственная картина. 
И лйбопытно было наблйдати этот протест самодоволиного мещанства, которое пожему-то 

сжитает ему непонятное смезным и нелепым, возмущается и с пеной у рта крижит, жто то не 
искусство, жего оно не понимает и не одобряет».  

Удивителино житати эти строки. Пройдет совсем немного времени, и Шагала, другиу уу-
дожников уже нажнут не просто обыватели, а и власти обвиняти в формализме и прожиу гре-
уау, и отнозение к «непонятному» искусству надолго установится отриеателиное.  

Марк Шагал произносил режи о роли искусства в дни празднования Октябриской револй-
еии и поджеркивал, жто годовщина эта первая и редкая в истории, и объяснял место и знажение 
нового искусства: «Искусство лизи тогда может называтися Искусством с болизой буквы, ко-
гда оно револйеионно по существу. Толико такое Искусство во всеу областяу его в силау от-
стояти свое историжеское право на жизни, и такое именно искусство и такие именно револйеи-
онные твореы его требуйт внимания, достигайт его, волнуйт нас.  

Пусти же не смущайтся те, кому кажется стразным и непонятным назе искусство и то, 
жто Искусству отведено жрезмерное место в эти народные празднижные дни. <…>Дайте же и 
нам дорогу! 

Мы также справляем годовщину револйеионного Искусства, годовщину падения акаде-
мий, «профессоров» и восстановления в России власти левого Искусства. <…> Вас никто, по 
крайней мере, в назем городе буквалино никто – не понимает, мы все в недоумении перед ва-
зими произведениями <…>. Мы упорно и властно, поджиняяси внутреннему голосу уудожест-
венной совести, предлагаем и навязываем нази идеалы, нази формы, формы и идеи нового, 
револйеионного Искусства, и мы имеем мужества думати, жто за нами будущее» [Витебский 
листок. 7 ноября 1918 года , № 1030, с. 3].  

 

Г. Грилин в «Витебском листке» отртаивал право Рарка Шагала на одиножество, со-
жувствуя ему как жуткому уудожнику, оказавземуся в атмосфере повседневной обыденщины, 
среди грубыу и позлыу мещан: «Вспомните о плакатау, развезанныу по городу в дни октябри-
ской револйеии. С какой иронией иу встрежало назе мещанство, как издевалоси и оплевывало 
оно того самого Марка Шагала, которым восуищайтся лужзие знатоки живописи, картины ко-
торого вызвали вокруг себя так много зума, такое колижество интересныу статей и даже книг 
в Париже, Берлине, Голландии и России. <…> 

Марк Шагал поистине одинок, окруженный грубыми, позлыми вкусами и невежеством. 
Это – трагедия дузи уудожника». 

Автор ссылался на известного критика Андрея Левинсона, писавзего о Шагале как о не-
обыжном уудожнике, пути понимания которого так же должны быти необыжными, и лйбые из-
вестные определения для такого мастера не применимы. Формул быти не может, потому жто 
сам он творит вне формул. Г. Гриллин еитирует А. Левинсона: «Шагал проуодит мимо нас в 
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пожти неприступном одиножестве. Работы Шагала остайтся для нас до поры до времени зага-
дожными, как загадожны вообще стиуии, из которыу слагается отмеженная лижности».  

 
Удивителино тожно подмеженная особенности: загадожности и непонятности до поры до 

времени… Как неожиданно и мгновенно открывается Шагал зрителй. Как потрясает в это са-
мое мгновение. Словно ударяет в самое сердее.  

Т. Котовиж: «привела рвоих ртсдемтов ма вшртавкс пейзажей Шагала, привеземмсю в 

Витебрк его вмсчкой. Экрксрровод раррказшвала ин об оробеммортях творчертва, о фвете 

и конпозифии. Я рлсшала и блсждала по залан…. 

Проходила очередмой крсг. Боковшн зремиен рколщзмсла по одмой меболщшой работе, 

мижмей из трех, виревших ма болщшой ртеме… Прорто рколщзмсла взглядон. … 

Тогда это и рлсчилорщ. .. Вдрсг. Казалорщ, немя промзила рверхс томкая сзкая ртре-

ла. Кажетря, я рилщмо вздрогмсла… 

Это бшл меболщшой городркой пейзаж. Со рдвигаючиниря ртемани донов, р короткин 

перершвон неждс кршшани. Ночмой. С тенмшн мебон. С рерповидмой уигсрой в фемтре. И р 

какин-то вмстреммин резкин вихрен. И р вмстреммин рвимгон. Ом бшла джазовшн… 

Рме кажетря, перехватило дшхамие.  

Рме кажетря, вреня ортамовилорщ, занерло, ирчезло. Для немя одмой, в тон зале».  
 
Г. Грилин пежалился: «<…>можно сказати, веси Витебск, вплоти до его интеллигенеии, 

усматривает в Шагале отщепенеа и даже фигляра. Как это ни странно, но это так.<…> они не 
могут постижи своим умом и жувством, они сжитайт его ненужным, нелепым и смезным. Но 
веди каждый из <…> критиков, знатоков живописи сжитает Шагала болизим талантливым уу-
дожником, каждый бредит его «сладостной, лиуорадожной экзалитаеией, этими болиными и 
нежными куклами, свободными от земного притяжения, от "дууа тяжеств”, ритмижески влеко-
мыми в пространство лунатижеской грезой». <…> 

Но жто можем мы ответити уудожнику, мы, грубые провинеиалы, не имейщие пожти ни-
какого представления о настоящем болизом искусстве. <…> Если он резился прийти к нам, 
если он делает попытку приблизити нас к себе, если он надеется полужити у нас право на 
«одиножество», то он делает рискованный заг. Этого права ему не дадут» [Гриллин Г. Право на 
одиножество (К сегоднязнему докладу Марка Шагала) // Витебский листок. 1918. № 1059.  
7 декабря. С. 2–3].  

Это было грустным предвидением. Марк Шагал создаст зколу, но вскоре уедет из Витеб-
ска и уже не вернется. В конее 1918 он писал: «Но обыватели на завтра, и толико ли обывате-
ли, с болий признайси: и передовые товарищи-револйеионеры, и они с пеной у рта засыпали 
нас недоуменными вопросами: «Да жто же это такое?». Объясните, объясните, объясните, это 
ли пролетарское искусство» [Шагал М. Писимо из Витебска// Искусство коммуны (Петро-
град). 1918. № 3. 22 декабря. С. 2–3].  

 
«А если все же им правит некий закон, который разрывает его на жасти и разметывает по 

воздууу лйдей, зверей и вещи, спутывает всй логику и разумности земныу пропореий и взаи-
моотнозений, то менизе всего в этом повинен бедный закон аллегории или низкий закон ребу-
са; перед нами не логижеская игра, но подлинное, безусловное видение громадной внутренней 
насыщенности» [Абрам Эфрос. Профили. Ожерки о русскиу уудожникау. СПб., 2007. С. 183]. 
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В «Искусстве коммуны» и. Черняк ожени одобрял витебское укразение, особенно: плака-
ты Шагала «Лунажарскому» (тот самый, о котором говорили, жто он безнравственный), «Дорога 
Револйеионному Театру», «Вперед, вперед без остановки», плакаты икерсона «Колесниеа», 
«Слава Труда», плакат Фридлендера «Рабожий» [Черняк и. Витебск // Искусство коммуны 
(Петроград). 1918. 15 декабря. С. 4].  

В том же «Искусстве коммуны» 22 декабря радостный романтик Марк Шагал восуищал-
ся: «Радовали сердее отделиные нажинайщие уудожники из народа и особенно рабожие – маля-
ры-живописеы. С какой лйбовий, с какой детской преданностий исполняли они нази столиж-
ные «мудреные» эскизы.  

К моменту Октябриской годовщины губерния Витебская была разукразена около 450 
болизими плакатами, многожисленными знаменами для рабожиу организаеий, трибунами и ар-
ками. <…> 

В конее конеов, вежер 6 ноября горел незабываемым огнем. Это был праздник и назего 
искусства».  

 

Комиссия по укразений города разработала ноделщ окказиомалщмой рфемограуии 

болщшого нарштаба, формалиные элементы которой соотносилиси с театралиными мощными 
зествиями первыу послереволйеионныу лет, с еветоформами револйеионной площадной аги-
таеии, с идеями тоталиной эстетизаеии общественной жизни, и варианты этой модели действо-
вали во всеу последуйщиу советскиу демонстраеияу.  

Централиные площади города и его еентралиные улиеы становилиси сеенижеским план-
зетом, на котором размещаласи, двигаласи и останавливаласи массовка, состоящая из жетко 
организованныу блоков с определенными атрибутами и обознаженныу определенным еветом, и 
на котором также выделялиси конкретные сегменты-прямоуголиники с возвызения-
ми/ступенями для главныу действуйщиу персонажей/ораторов.  

Площаднуй родословнуй оруестры как первой в истории мирового театра сеены поджеркива-
ет В. Березкин в кажестве места действия и предыстории, предтожки всей далинейзей сеенижеской 
эволйеии [Березкин В. Искусство сеенографии мирового театра. От истоков до середины ХХ века. 
М., 1997 С. 48]. И места действия в самом нажале театра как такового опиралиси на предысток 
дионисийский: это – во-первыу, посредством перемещения, переуодов, расположения действуйщиу 
лие, а, во-вторыу, с постоянной для всеу зрелищ сеенижеской установкой.  

Сеенижеские установки, т.е. трибуны устанавливалиси на площадяу и с аруитектурным объ-
ектом позади выступайщиу. Таким образом присутствовал опорный визуалиный сеенижеский зад-
ник. Это отсылает нас к временам появления декораеионной системы. Как отмежает В. Березкин, 
«типовая структурная форма представлений в полной мере заявила о себе в композиеии фреско-
вой, а тем более станковой живописи. Но можно сказати и по-другому: когда ренессансные живо-
писеы обратилиси к освоений окружайщего желовека реалиного мира, то первым способом такого 
освоения стал способ театралиный» [Березкин В., с. 96]. Декораторы того времени изображали 
площади, улиеы и дома идеалиного города, это была своеобразная макетная декораеия с живопис-
ным задником. В городской демонстраеии вместо макетов выступайт реалиные здания, окружай-
щие площади, а вместо рисованного задника – реалиный аруитектурный объект.  

Само сооружение/возвызение представляет собой еентралинуй тожку сеенижеского 
планзета, наподобие алтаря на оруестре антижного театра. Это – сакралиная ритуалиная тожка, 
и она подобна несколиким неболизим платформам, поставленным друг на друга, и выделена из 
окружайщего серого аруитектурного пространства красным еветом драпируйщиу ее тканей. На 
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кинопленке и на фото видно, жто фактура драпировки поджеркнута в виде болизого банта, вто-
рящего малениким бантам на одежде демонстрантов. Объемы драпировки поджеркивайт строгие 
формы трибун, а евет рифмуется с локалиными многожисленными пятнами красного, меликай-
щего тут и там в колонне марзируйщиу. Красный евет является символом револйеии, крова-
вой войны и вместе с тем торжества и победы, а также ассоеиируется с пламенейщей радо-
стий будущего, во имя которого принесена сакралиная жертва. Красный является прекрасным, 
звонким, пойщим, и ярким как еветы на фоне зелени гирлянд. Контраст красного и зеленого 
становится главным в сеенографии этого празднества. Багряные драпировки пересежены в про-
странстве зелений вийщиуся вертикалиныу полуеиркулиныу арок и длинныу иу волн на фаса-
дау зданий. Белые и синие плакаты в 2–3 желовежескиу роста выступайт еезурами в этом вы-
соком вертикалино расположенном поле по пути следования колонн.  

Таким образом, единая, постоянная сеенижеская установка (трибуны) была создана по 
всему марзруту демонстраеии в виде опорныу тожек, сакралиныу алтарей.  

Другим структурным элементом места действия в сеенографии праздника является само 
перемещение действуйщиу лие. И эта движущаяся масса как несколико рукавов реки и масса 
наблйдателей по краям этой реки представляли собой живуй горизонталинуй проекеий той 
сеенографии, жто была создана вертикалями укразенныу зданий и трибун. Те же атрибуты, жто 
исполизованы в вертикаляу, здеси в горизонталяу колызущейся массы рифмуйтся, движутся, 
обозримы сверуу особенно внятно, а в самой гуще события превращайтся в меликайщие крас-
но/зелено/белые калейдоскопижеские пятна.  

Формулу, обнаруженнуй В. Березкиным в основе сеенографии, и жетко проявленнуй в 

Октябриской годовщине, подметила и Л. Миуневиж: «Статижеские – это арки, трибсмш, вре-

неммше внутренние и внезние рорпири, рартяжки (т.е. изображения и текстовые призывы на 

ткани, растянутой попережно над улиеей) и указанные в тексте Шагала «болщшие плакатш», 

которые обыжно классифиеируйт как паммо.<…>«Ромснемталщмше плакатш-паммо» были 
объектами второго яруса, т.е. были размещены на уровне вторыу этажей над головами демон-
странтов» [Л. Миуневиж. Декораеионные объекты витебскиу револйеионныу празднеств (1917-
1923) // Бйллетени Музея Марка Шагала. Вып. 15. Минск, 2008. С. 81–86]. 

К динамижески объектам исследователиниеа относит факелы, транспаранты и красные 
флаги. Это действителино, все то, жто является исклйжителино окказионалиным, созданным 
толико для определенного служая, однако, поджеркнем, в этой оказии главенствуйщим. Именно 
этот элемент модели будет повторятися и далее. Улижный же сеенографижеский элемент будет 
менятися во времени и пространстве города. 

Л. Миуневиж также говорит о протесау и связывает эту традиеий с описываемыми зест-
виями: «Заблудивзаяся в векау историжеская традиеия посредством невероятности загалов-
ского мызления стала ужастниеей кулитуры Новейзего Времени. Этот новаторский объект 
ожидало поистине блистателиное будущее – триумфалиное зествие по всем «городам и весям» 
празднижного советского пространства» (в первой книге из серии «SACRUM»мы упоминали ее-
уовые демонстраеии, где каждый из блоков оформлялся ееуовым символом).  
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Российская соеиалиная система возла в зону неравновесности и неустойживости уже в 

нажале 1914 года: ощущение предстоящиу событий тревожило всеу жуткиу лйдей, особенно в 
столиее. В «Поэме без героя» Анна Ауматова писала: 

<…> Как пред казмщю бил барабам... 

И врегда в тенмоте норозмой, 

Предвоеммой, блсдмой и грозмой, 

Жил какой-то бсдсчий гсл, 

Но тогда ом бшл рлшшем глсше, 

Ом почти ме тревожил дсши 

И в рсгробах меврких томсл. 

Словмо в зеркале ртрашмой мочи 

И бермсетря и ме хочет 

Сзмаватщ ребя человек, 

А по мабережмой легемдармой 

Приближалря ме калемдармшй –  

Нартоячий Двадфатшй Век. 
 

Лето 1914, 1915 год, 1916 год… Феврали 1917 года, и система обрузивается в динамиже-
ский уаос. 

 
 

 
В телеграмме из Москвы выражено свидетелиство событий конеа октября 1917 года: «Пя-

тый дени Москва переживает всѣ ужасы кровопролитной междоусобной гражданской войны [,] 
городъ сотрясается [от] гула орудій [,] разрыва тяжелыуъ снарядовъ [,] кровожаднаго тявкания 
пулеметовъ [,] треска винтовокъ [,] пулеметовъ [.] козмарные кровавые дни [.] жажда крови 
разгорается [.] [В] кровавыуъ мукауъ рождается [,] закрѣпляется русская свобода [.] война ки-
зитъ настоящая [со] всѣми жуткими спутниками ея [с] добиваніем раненыуъ [,] обстрѣломъ 
Кремля [,] взятіемъ плѣнныуъ [,] другими ужасами [.] Все кажется дикимъ [,] нелепымъ [,] не-
нужнымъ [,] уже кажется [,] жто [в] потокауъ братской крови заулебнуласи русская свобода [,] 
россійская республика [,] россійская демократія [.] ожестоженіемъ занимается [,] взаимнымъ 
[наразб.] унижтоженіемъ [.] когда конжится эта кровавая баня [,] побѣдителей не окажется [,] 
побѣдителем будетъ притаивзаяся реакеія [,] недремлящія темныя силы [,] тепери радостно 
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смотрящіе [,] какъ ея врагъ демократія сама себе наноситъ смертелиный ударъ [.] Пизу эти 
строки [,] не зная попадутъ ли Вамъ [,] подъ немолжный гулъ артиллерийской канонады [,] 
звонъ стеколъ [,] дрожанія всего огромнаго дома [,] [в] которомъ живу [.] Перо валится [из] 
рукъ [,] жувства скорби [неразб.] остановити это безумие [,] кровавый козмаръ [.] Хожется 
крикнути [:] остановитеси безумеы [,] могилищики русской свободы [,] образумитеси [,] взгляни-
те [,] скоро [у] вазиуъ ногъ будутъ валятися лоумотия одежды йной республики [,] валятися 
трупы россійской свободы [.] болизевистскій соеіал демократъ сообщаетъ [:] образованы советы 
народныуъ комиссаровъ временнаго рабожаго крестиянскаго правителиства управленіе страной 
до Ужредителиного [,] председатели совѣта Ленинъ [,] комиссар внутренним [неразб.] Рыковъ [,] 
земледѣлія Милйтинъ [,] труда Шляпниковъ [,] военнымъ морскім комитетъ [в] составъ Овсе-
енко [,] Крыленко [,] Дыбенко [,] торговли [и] промызленности Ногинъ [,] просвѣщенія 
Лунажарскій [,] финансовъ Сквореовъ [,] иностраннымъ Троекій [,] йстиеіи Ломовъ [,] 
продоволиствія Теодоровижъ [,] пожтъ Авиловъ[,] наеіоналиностей Джугазвили [,] комиссаръ 
железнодорожныуъ прока не замещенъ Венгеровъ. 

<…> Соеіалдемократъ сообщает [:] Внажалѣ положеніе револйеіонныуъ советскиуъ 
войскъ критижеское [,] однако револйеіоннымъ войскамъ удалоси героижеским натискомъ ожи-
стити Тверскуй отъ йнкеровъ буржуазной гвардіи зауватити Малый театръ губернаторскій 
домъ [,] автомобили [,] взяти плѣнъ пятисотъ белогвардейеевъ <…> [В] Три жаса дня 
револйеіонный комитетъ предложилъ йнкерамъ белогвардейеамъ укрѣпивзимся леонтиев-
скимъ Чернызевскимъ переулками сдатися [в] пятнадеатиминутный срокъ [.] отказалиси [.] то-
гда комитетъ открылъ силиный артиллерійскій [,] помощи болизевикам оказали войска Тулы 
Владимира Вознесенска болизевиками заняты <…> телеграфъ [,] сраженіе [на] Таганкѣ конжи-
лоси победой советскиуъ войскъ [,] ввиду упорнаго сопротивленія йнкеров [комитет] приказал] 
револйеіоннымъ войскамъ действовати тяжелой артиллеріей <…> Утромъ болизевики заняли 
телефоннуй станеій обстрѣляли метрополи [Из] Минска прибыли двѣ роты револйеіонныуъ сол-
датъ [в] помощи московскимъ болизевикамъ <…>» [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 2, д. 1, лл. 55–57].  

В тежение 1917 года власти в РСФСР в еелом и в Витебской губернии в жастности сме-
ниласи два раза, револйеии произозли в феврале и октябре по йлианскому календарй. «Когда 
петербургский пролетариат и солдаты 27 февраля как револйеионная сила боролиси на барри-
кадау за свободу, за демократижескуй республику, когда пролетариат истреблял убежища 
«темныу сил» деспотизма, мы, витебские рабожие и солдаты, смутно, туманно все это предви-

дели» Великая Октябриская соеиалистижеская револйеия в Белоруссии. Т. 1. Мн., 1957. 

С. 137; Памяеи. Гіст.-дакум. уроніка Віеебска. Кн. 1-я. Мн., 2002. С. 228.  
Первые вести об отрежении Николая II от престола призли в Витебск по телеграфу в ножи со 

2 на 3 марта 1917 года. Молоденикий телеграфист вскожил на табурет и закрижал: «Ура!». Более 
опытные коллеги, дежуривзие в ту ножи, посоветовали младзему товарищу быти более осторож-
ным в проявлении своиу эмоеий и напомнили о необуодимости соблйдения телеграфной тайны 

ГАВт, ф. 10073-п, оп. 2, д. 13, лл. 10 – 15. Однако 3 и 4 марта телеграф принес тожные известия 
об этом событии, 6 марта Временное правителиство направило в Витебское губернское правление 
офиеиалиный Указ об обнародовании акта об отрежении Николая II от престола. 

В Витебской губернии, как и во всей РСФСР, установилоси двоевластие. Здеси были сфор-
мированы Советы депутатов. Временное правителиство представлял городской общественный ко-
митет во главе с губернским комиссаром Алексеем Онуфриевижем Волковижем, желовеком с одной 
стороны надежным, но пылкой револйеионной молодежи казавзимся старым и малодеятелиным. 
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Однако многие признавали, жто благодаря А.О. Волковижу в Витебске сложилоси крайне редкое 
для России единодузие между комитетом и Советами. В каждом своем выступлении губернский 
комиссар призывал к мирному сосуществований всеу партий, боролся с незаконными зауватами 
помещижииу земели, рубкой лесов. Однажды в жастной беседе признался, жто готов сотруднижати с 
лйбой партией, работати при лйбой власти, если это принесет полизу губернии. 

Витебский городской общественный комитет состоял из несколикиу секеий, в том жисле 
милиеионной, здравооуранения, противоалкоголиной. Комитет принял ряд важныу резений, 
такиу как арест контрреволйеионеров, конфискаеия аруивов, организаеия милиеии на демо-
кратижескиу нажалау, занимался размещением беженеев, оказанием денежной помощи постра-
давзим от военныу действий. Многие резения, к слову, так и не были исполнены по прижине 
саботажа, к примеру, так и не был арестован витебский губернатор. 

Что касается деятелиности милиеии г. Витебска в это неспокойное время, то одной из 
важнейзиу задаж руководство сжитало формирование нового имиджа милиеионера. В первом 
приказе от 27 марта 1917 года нажалиник милиеии М.Н. Гнилорыбов «резителино предложил» 
всем милиеионерам не производити политижескиу арестов, обысков без ордера, далее неодно-
кратно напоминал, жто в свободном правовом государстве лижности каждого гражданина неза-
висимо от его убеждений неприкосновенна, милиеионеры должны быти тактижными и вежли-
выми. Он обещал за грубое поведение не толико исклйжение из состава милиеии, но и преда-
ние суду. Так, 9 мая 1917 года был уволен милиеионер, который позволил себе нанести не-
сколико пощежин задержанной. 

Еще одним актом Витебского городского общественного комитета стало постановление не 

позднее 25 марта 1917 года о правилау выдажи населений разрезения на спирт, вино, денатурат, 
согласно которому спирт и вино могли отпускатися исклйжителино для лежебныу еелей; спирт 
толико из аптек, зарегистрированныу противоалкоголиной секеией по рееепту; легкое вино из ма-
газинов по запискам вражей с приложением именной пежати, но не более бутылки по записке. 

Тема борибы с алкоголизмом была весима актуалина в это время. Ужители Т. Крупеникин 
в «Книжке для крестиян и простого народа» писал: «спокойствие зависит еще от того, если мы 
унижтожим «самогонку». Вы сами знаете, раз желовек напиется, то он груб и головой плоуо ра-
ботает, тогда он разумного нижего не может сделати и нарузает порядки. Далее советовал: 
«Некоторые скажут: «как же без водки». А мы говорим, жто лйди могут жити без водки. Если 
же 2 желовека на сотнй и найдутся такие, жто не могут жити без водки, то пусти эти два жело-
века пропадут, но не отравят сто желовек». 

 10 марта 1917 года в Витебске состоялся первый праздник по служай «установления но-
вого строя». Ужреждения и предприятия города в этот дени были закрыты. Лйди с наспеу сде-
ланными транспарантами и знаменами под «Марселиезу» и «Варзавянку» прозли от вокзала 
до Соборной площади (современной площади Свободы). Над Витебском летал аэроплан, вы-

кразенный в красный евет Памяеи. Гіст.-дакум. уронікаВіеебска. Кн. 1-я. Мн., 2002. С. 231. 
В этот же дени судебная комиссия Витебского городского общественного комитета прибыла в 

здание Витебской губернской тйримы в виду возникзиу там волнений среди заклйженныу и могу-
щиу возникнути крупныу беспорядков. После долгиу переговоров с заклйженными было принято 
резение освободити из тйримы всеу 400 желовек мужжин при условии поджинения иу резениям 
городского общественного комитета под жестное слово 20 заклйженныу. Уже 25 апреля 1917 года 
на заседании милиеионной секеии было заслузано заявление группы граждан о необуодимости 
энергижной борибы с кражами, для жего необуодимо вернути в тйриму теу заклйженныу, которые 

были неправилино освобождены ГАВт, ф. 994, оп. 1, д. 3, лл. 321, 440. 
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Витебск 1917 года был прифронтовым городом, отлижался обилием военныу лазаретов, 
усиленным движением солдат, офиееров, автомобилей и аэропланов. Здеси проживало, по раз-
ным сведениям, от 100 до 150 тысяж гражданского населения, около 30–40 тысяж военныу. 

С наступлением теплого времени года ос-
новным развлежением для жителей города стала 
улиеа. Лйди были повсйду, беседовали о земле, 
мире, бедныу, богатыу, обсуждали новости. Бес-
платным развлежением стало и ужастие в митин-
гау, демонстраеияу, манифестаеияу, зествияу. 
Одним из признаков перемен, произозедзиу в 
городе, были семежки, «подсолнууи, которые 
принято обвиняти в разложении России». Ми-
тингуйщие щелкали иу, зелууа покрывала ули-
еы Витебска, равно как Петрограда или другиу 
городов. Дворники же в это смутное время отка-
зывалиси выуодити на работу, рискуя полужити 

удар зтыком в груди или пулй в лоб ГАВт,  

ф. 2216, оп. 1, д. 1, лл. 7–12. 
По городу прокатиласи волна карнавалов, 

массовыу народныу гуляний, костймированныу 
балов. Театры, кинематографы представляли пуб-
лике красожнуй программу и мало кого уже сму-
щали пулеметы в зрителином зале или лйди «с 
громадными револиверами на красныу знурау». 

«Витебский листок» от 5 августа 
1917 года сообщал: «Митинги, митинги, ми-
тинги. Плакаты – арзинные. Глядят со всеу 
столбов и окон домов на проуодящиу, тожно 
требуя:– Прожти, запомни… и явиси! 

Создаласи доброволиная повинности – 

митинговая. Доброволиеы – без разлижия по-
ла, возраста урабро атакуйт двери кинемато-

графов и театров, но ожарованные режами ораторов сдайтся – на милости партийныу агитато-
ров. Сколико слов, сколико обещаний, первыу наград… 

Так жарко делается, жто поневоле удираези из плена красивыу, звонкиу, многообещай-
щиу слов – на улиеу! Улиеа – театр своеобразный. Удоволиствие тоже многозумное, но и 
бесплатное. Но удоволиствие на жистом воздууе… 

– Эге! Кто-то возражает… 
– Тизе! не перебывайте пизущего!.. 
Сам отлижно знай, жто от этого жистого воздууа несет за семи верст благоууанием не-

здезним.Тожно под самым носом распустился еветок – полей орозения! Ну, да об этом уж по-
заботятся новые отеы города… 

Диаволо».  

«Витебский листок». 1917. 5 августа. № 555. С. 2. ГАВт, ф. 1001, оп. 6, д. 9, л. 22 об.. 

ГАВт. Т. 1001, оп. 6, д. 9, л. 20. 
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Первонайркая деномртрафия 1917 года. Из уомдов ГАВт. 

 
Самая массовая демонстраеия межреволйеионного периода состояласи в Витебске 

18 ийня. Несмотря на дожди, на улиеы города вызло более 10 000 желовек с требованиями 

демократии, мира, 8-жасового рабожего дня Памяеи. Гіст.-дакум. Хроніка Віеебска. Кн. 1-я. 

Мн., 2002. С. 228.. 
Таким образом, в области динамижеского соеиалиного уаоса уже вспыуивайт и инстинк-

тивно формируйтся такие островки оргамизафии как зествия/демонстраеии, как действия в 
колонне, плежом к плежу, стройным рядом.  

В городе увелижилоси колижество пожаров, прижиной которыу были поджоги. Витебский 
губернский комиссар Временного правителиства постановил, жто домовладелиеы обязаны держати 
ворота на запоре с 9 вежера до 6 утра, а служебные помещения (сараи, сеновалы и прож.) – 

круглые сутки, имети во дворе резервуар с водой ГАВт, ф. 2289, оп. 2, д. 17, л. 1об.. 
Дыуание револйеии жувствовалоси и в деревне. Накопивзаяся ненависти крестиян была на-

правлена против помещиков, которые бежали в город. Зажастуй побег был обусловлен реалиным 
опасением за собственнуй жизни. Мало того, жто крестияне зауватывали имения, леса, сенокосы, 
они полизовалиси неограниженной властий над бывзими уозяевами, которуй дала им февралиская 
револйеия, могли, к примеру, продержати помещика в запертой комнате несколико суток. 

К осени народные волнения несколико поутиули. В умау одниу еще блуждали мысли о 
создании боевыу отрядов из вооруженныу рабожиу, другие были рады относителиному затизий. 
Но это, как оказалоси, было затизие перед бурей. 

25 октября 1917 года в Петрограде произозло вооруженное восстание рабожиу и револй-
еионныу солдат. Смениласи власти и в Витебской губернии. 28 октября болизевистский воен-
но-револйеионный комитет под руководством Бориса Пинсона взял под контроли пожту, теле-
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граф, железнодорожный узел Витебска. Новым комендантом города и одновременно нажалини-
ком гарнизона стал 25-летний прапорщик Семен Крылов, именем которого сегодня названа одна 
из улие города. В разгар револйеионныу событий он оказался в Витебске соверзенно служай-
но, когда в августе 1917 года был переведен сйда на гауптвауту. В сентябре С. Крылов в жисле 
прожиу политижескиу заклйженныу был освобожден. иркий и уаризматижный молодой желовек, 
прирожденный лидер, он сразу оказался в еентре внимания. 

 
Жанетка А. Чермовркого «Ворпонимамие» в «Илщичевке» (ртеммой газете) трсдколлектива 

шормиков «Итамдарт». 5 моября 1929 г. ГАВт, ф. 1483, оп. 2, д. 9, л. 12об. 
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11 декабря 1917 года состоялоси открытие первого Витебского губернского съезда крести-
янскиу, рабожиу, солдатскиу и батраекиу депутатов. Съезд признал новуй власти Советов в 
лиее Совета Народныу Комиссаров. Было принято «Положение об управлении Витебской гу-
бернией», согласно которому все существуйщие до сего времени ужреждения упразднялиси или 

переуодили в ведение Совета Великая Октябриская соеиалистижеская револйеия в Белорус-

сии. Т. 2. Мн., 1957. С. 536. 
Зима и весна 1918 года в Витебске были не менее тревожными. Как потом вспоминал  

С. Крылов, казалоси, жто немеы не пойдут войной: «Мы были молоды, слизком револйеионны, 
а потому и не ужли трезво всеу объективныу данныу международного положения. Война про-
должаласи. Немеекий империализм наступал. 18 февраля пал Двинск. А потом немеы быстро и 
легко, заняв еще ряд уездов Витебской губернии, наступали уже на Витебск. Смертелиная 
опасности грозила русской револйеии, смертелиная опасности угрожала и Витебску. Оконжа-
телино разложивзаяся под лужами револйеии старорежимная армия – стиуийно и безобразно 
демобилизоваласи и разбегаласи, буквалино разбегаласи <…>. Новая армия еще не создаласи. 
Не было времени для ее организаеии.  

Дрогмсла роветркая влартщ в Витебрке (выделено нами – ред.). Немеекие полки дви-
галиси на Витебск.  

Советы городской и губернский передали всй власти, дали диктаторские полноможия Рево-
лйеионному зтабу, состоявзему из наиболее твердыу и резителиныу товарищей. Город был объ-
явлен на осадном положении. <…> Казалоси, жто советская власти под напором немеев извне и под 
напором контр-револйеионныу сил внутри должна немедленно погибнути в Витебске. Положение 
было в высзей степени сериезное. Круглые сутки работал Револйеионный зтаб. Собраны были 
все вооруженные силы и брозены на фронт. В городе оставили толико два испорженныу броневика, 
помещенныу около Окружного суда (ныне Дворее Труда), неболизой отряд красногвардейеев и 5-й 
рабожиу и крестиян Красной армии полк (200 зтыков) под командой рабожего т. Масенеова. Кон-
ный Латызский полк нес разведывателинуй службу и поддерживал связи. 

<…> Несмотря на плоууй связи, Револйеионному зтабу удавалоси осуществляти общее 
руководство над партизанским движением. Немеы, не ожидавзие никакого сопротивления, вы-
нуждены были остановитися около Безенковижей. Видимо револйеионно-раскаленная атмосфе-
ра Витебской губернии силино подогревала револйеионное настроение немеекиу солдат и по-
этому отжасти далинейзее наступление было невозможно. <…> Тяжелый Брестский мир был 
заклйжен. <…> 

Чути было не вспыунуло восстание в Витебске в ийле месяее. Гарнизон тогда насжитывал 
свызе семи тысяж едоков. Запасы продоволиствия все иссякли, обмундирования не было, денег 
также не было. Создался ужасный кризис. Две недели жасти буквалино голодали. Реквизиеия 
улеба по городу дала нижтожные резулитаты. Город тоже сидел без улеба. В войскау появилоси 
недоволиство, ропот, брожение и погромное настроение. Главная масса красноармейеев скон-
еентрироваласи в Марковщине первой и второй. Там собирался болизой митинг. На митинг 
поеуал мой помощник тов. Путна. Ему не дали конжити режи, арестовали и уотели здеси же 
расстреляти, но затем резили посадити под стражу. <…> После ареста тов. Путна собрание 
резило идти в город к военному комиссару за улебом, обмундированием и жалованием. <…>По 
телефону передай приказ командирам полков (т.т. Чеботаревскому и Соколовскому) ни под 
каким видом не выпускати красноармейеев неорганизованной толпой, а вести военным строем с 
оркестрами музыки, командному составу быти во главе своиу жастей, организованным порядком 
привести жасти к губвоенкомату. (обратим внимание на эти предписания С. Крылова! – ред.) 
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<…> Вести о наступлении быстро разнесласи. Паника оуватила не толико обывателей, но и ра-
божие и советские организаеии. Ждали погрома. До сиу пор не могу простити назему герой, 
отлиживземуся впоследствии во время полиской войны, тов. Маковскому, командовавзему то-
гда 4-м Варзавским полком, его настойживыу советов мне «скрытися на время». К сжастий, я 
тогда не послузался назего уважаемого т. Маковского и резил испытати «крепости нервов» 
[Красная были. – С. 207–214].  

 
 Приказом № 67 Витебского губернского исполнителиного комитета от 

8 ийля 1918 года впреди до особого распоряжения воспрещалоси митинги как на 
улиеау, так и в помещенияу, жастные собрания без разрезения губисполкома 

ГАВт, ф. 394, оп. 1, д. 1, л. 196. 
 

 
В. Камдимркий. Инстмое вреня. 1917. 
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Телеграмма в Комитет партии болизевиков от 13 ийля 1918 года: «Разоружены левоэсе-
ры, которые бежали, иу ловят. Губисполкомы должны сообщити, какие Советы поддерживайт 
эсеров. Никакой паники, никакиу колебаний. Все коммунисты – на постау» [ГАВт, ф. 10050-п, 
оп. 1, д. 8, л.1]. 

Воззвание от 3 сентября 1918 года: «<…> крепко сжав в рукау винтовку, заявляем всему 
миру всем подлым контрреволйеионерам горе вам поднявзим подлуй руку на защитников тру-
дового рабожего класса на ваз белый террор мы ответим кроваво красным террором крови за 
крови будем мстити и мстити до конеа пока не унижтожим всеу врагов народа за каждого уби-
того назего бореа мы унижтожим сотнй буржуев иу приспезников осмеливзиуся подняти 
свой голову мы покажем всй зирину всй мощи рабожей руки призываем всеу тов. красноар-
мейеев тесней сомкнути свои ряды вокруг красного знамени коммунизма. Крепже сжати в рукау 
винтовку и на вызов подлееов ответити оружейным и мощным ударом. Да здравствует власти 
советов рабожиу, крестиянскиу и красноармейскиу депутатов. Да здравствует красная армия 
все в ряды [ГАВт, ф. 10050, оп. 1, д. 8, л. 12]. В нажале сентября 1918 года беспокоилиси о 
распространении газет, брозйр, о лекеияу, об организаеии митингов, о проведении собеседо-
ваний по политижеским вопросам, об организаеии курсов и библиотек. Особое внимание в этом 
смысле уделялоси работе в погранижныу пунктау, где торжественно организовывали встрежи 
пленныу. В полизу пленныу отжисляли средства от спектаклей и конеертов, музыкалино-
литературныу вежеров.  

 
 

 
В работе «Ожередные задажи Советской власти» в первой половине 1918 года В. Ленин 

писал: «И вся наза задажа, задажа партии коммунистов (болизевиков), являйщейся сознатели-
ным выразителем стремления эксплуатируемыу к освобождений, – осознати этот перелом, по-
няти его необуодимости, встати во главе истомленной и устало ищущей выуода массы, повести 
ее по верному пути, по пути трудовой дисеиплины, по пути согласования задаж митингования 
об условияу работы и задаж беспрекословного повиновения воле советского руководителя, дик-
татора, во время работы». 

Преобразование уаоса – одна из главныу задаж ленинской политики: «Нужна была имен-
но октябриская победа трудящиуся над эксплуататорами, нужна была еелая историжеская по-
лоса первонажалиного обсуждения самими трудящимися новыу условий жизни и новыу задаж, 
жтобы стал возможным прожный переуод к высзим формам трудовой дисеиплины, к сознатели-
ному усвоений идеи необуодимости диктатуры пролетариата, к беспрекословному повиновений 
единолижным распоряжениям представителей Советской власти во время работы». 

Одним из средств резения этой задажи является демонстраеия («митингование»): «Ми-
тингование, это и ести настоящий демократизм трудящиуся, иу выпрямление, иу пробуждение 
к новой жизни, иу первые заги на том поприще, которое они сами ожистили от гадов (эксплуа-
таторов, империалистов, помещиков, капиталистов) и которое они сами уотят наужитися нала-
живати по-своему, для себя, на нажалау своей, Советской, а не жужой, не барской, не буржуаз-
ной власти» [В.И. Ленин. ПСС, т. 36 – М. Политиздат, 1974, С. 201-203]. В. Ленин обознажает 
демонстраеии как второй этап движения к порядку и переуод к третиему, т.е. к организаеии на 
принеипау трудовой дисеиплины и пр.  
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Октябрщркая годовчима 

 

Обрядш Трамфсзркой революфии 

 

Иредмевековше ниртерии 

 

Амтичмше ниртерии  

 

Памауимеи  

 

Египетркие ниртерии  

 

Архаичеркий  

ритсал 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

Архетип  
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Верхмий сровемщ: Октябриские празднества наследуйт идейнуй/эстетижескуй ком-

фепфию Трамфсзркой революфии. 
Одним из первыу, кто провозгласил наеионалиный праздник как выражение братства и 

могущественное средство возрождения (!), был Максимилиан Робеспиер, самый известный жлен 
якобинского клуба, сторонник идеи болизого террора. «Будут установлены наеионалиные 
празднества, дабы соуранити в памяти народа деяния франеузской револйеии» (из дополни-
телиной статии Конституеии, внесенной в 1791 году Ужредителиным собранием). 

Оноре Мирабо, один из самыу знаменитыу ораторов, обращал внимание Конвента на 
мощнуй воспитателинуй составляйщуй празднеств револйеии в политижеском смысле, и – 
главное – на необуодимости устранения религиозного элемента из традиеии такого праздника : 
структура соураняласи, а семантика известной на то время формы меняласи в сторону прослав-
ления револйеии.  

И действителино, Празднества Республики, Народа, Мужеников Свободы и Человежеского 
рода были унаследованы из традиеии религиозныу ритуалов и приняты декретом Конвента как 
ритуалы политижеские.  

Имя уудожника Жак-Луи Давида возло в историй как одного из самыу знаменитыу орга-
низаторов массовыу праздников. Жак-Луи Давиду, активному ужастнику револйеионного дви-
жения, депутату Наеионалиного Конвента, жлену Комитета общественной безопасности, созда-
телй Наеионалиного музея (!), преследователй врагов револйеии принадлежит идея возвели-
живания револйеионныу дат, и именно он был автором сеенариев, режиссером и уудожником 
этиу событий, а также руководителем еелыу авторскиу коллективов по уудожественному 
оформлений праздников.  

 Центрами/средотожиями иу стали площади. Так, на Марсовом поле для самого первого 
револйеионного торжества соорудили трибуны и арки, в самом еентре стоял Алтари (!) Отеже-
ства (некое подобие зиккурата), на котором были написаны лозунги новой религии. В зествияу 
ужаствовали гвардейеы, оркестры и простые граждане. Франсуа Госсек, симфонист, оперный 
композитор, ставзий одним из самыу известныу револйеионныу музыкантов, создал праздниж-
ный гимн, в котором звужали элементы артиллерийскиу залпов в конее музыкалиныу эпизодов 
(!). Для зествий и массовыу исполнений Франсуа Госсек предложил идей гражданской музыки 
– песни, уоры, марзи. А его опера «Жертва для Свободы», которая заканживаласи «Марселие-
зой», сделала ее мощным символом револйеии. 

 Итак, основные элементы франеузского револйеионного праздника это: военные оркест-
ры, военные соединения, пиротеуника, масса. Кулиминаеия его – это выступление лидеров, 
произносивзиу тексты клятв и револйеионныу лозунгов.  

Религиозный смысл праздников/зествий категорижески попирался, и Нотр-Дам переиме-
новали в Храм Разума и т.п., однако и женщины в белом, склоняйщиеся перед факелом Исти-
ны, и колесниеы, и гимны Высзему существу, и барабанный бой и пр. – все это свидетелист-
вует об исполизовании ритуалино/обрядовой сакралиной (!) составляйщей празднеств, о пере-
носе мировоззренжеского ядра из религиозного смыслового пространства на сугубо светский и 
политижеский уровени. Франеузские револйеионные пропагандисты сакрализируйт новый по-
литижеский смысл праздника, применяя все известные обрядовые теунологии, соединяя иу в 
насквози эстетизированной среде и вклйжая в эту среду всй массу с помощий ритма.  
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И эйфория револйеии, и наеионалиный порыв, и свобода слова, и опиянение на гребне 
уаоса – все это веруний слой праздника, его настроение, его стиуия, его соеиалиный запрос на 
продолжение/сублимаеий револйеионного невроза. Внутренний и основной слой револйеион-
ного праздника – обряд иниеиаеии, переуода, возрождения после разрузения прежниу стату-
сов (исподволи или осознано Робеспиер в своей режи о празднествау говорит о ниу именно как 
о средстве возрождения). Смысл праздника – в акеентировании переуода, в глубинном преоб-
разовании, в перевоплощении, в трансформаеии. Это – оргия после кровавой жертвы револй-
еии, пир новыу божеств, заменивзиу прежниу и низвергнутыу.  

Октябриские и Майские празднества Советской власти, наполненные тревогами и ритма-
ми гражданской войны, разрууи, мобилизаеии в болизей мере, жем пафосом могужей победы 
револйеии, представляли собой револйеионное, соеиалиное и военное зествие. Это – прежде 
всего пути, движение, не оратория, не круг как форма объединения массы, не множество еве-
тов, а стройное действие колонн, спложение и единообразие, мужественное, на едином дыуании 
и в едином теле.  

 

Разворачивайтерщ в нарше! 

Словермой ме нерто клясзе. 

Тише, ораторш! 

Ваше 

рлово, 

товарич насзер. 

Доволщмо житщ закомон, 

даммшн Аданон и Евой. 

Клячс иртории загомин. 

 Левой! 

 Левой! 

Левой! 
 
В «Левом марзе» В. Маяковского ожевиден соеиалиный перфекеионизм этого пределино 

напряженного движения/ритма/ускоряйщегося темпа и несомненная уверенности в достиже-
нии соеиалиного идеала. Здеси сводилиси воедино мировоззренжеская, интегративная, воспита-
телиная и эстетижеская функеии праздника. Это зествие сакрализировалоси и соверзалоси не 
во имя Высзего существа. Смысл его состоял в том, жто достижение соеиалиного благополужия 
производилоси собственными усилиями, собственным спложением, собственным могужим дви-
жением собственного могужего тела/колосса. Именно такое действие организованного уси-
лия/разума утверждалоси на место прежниу богов.  

Вместе с тем, франеузские празднижные формы транслировалиси в Советской России. 
Так, на Марсовом поле в Петрограде на майское торжество 1918 года также, как на Марсовом 
поле в револйеионном Париже приносили присягу.  

А. Лунажарский писал: «Марсово поле, со своей серой трибуной на заднем плане, с глы-
бами гранита и купами зелени над могилами жертв револйеии, с красивыми знаменами на вы-
сокиу столбау, полное народа, с линиями броневиков и отделиными автомобилями, с которыу 
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пропускайт демонстраеий представители коммуны, под ясным весенним небом, в котором 
кружатся птиеы и аэропланы, – представляет зрелище велижественное. Идут и идут толпы ра-
божиу, изможденныу, голодныу, но торжественно и мужественно настроенныу. Вейт тысяжи 
знамен, плакаты вещайт великие слова, горящие в каждом из назиу сердее. Много войска. 
Неожиданно много. И какое бодрое! Как изменился самый ритм поуодки солдата, как выпрями-
ласи вся эта вооруженная масса!.. <…>Легко праздновати, говорй я, когда все спорится и 
судиба гладит нас по головке. Но то, жто мы – голодный Петроград, полуосажденный, с врага-
ми, таящимися внутри него, – мы, несущие на плежау своиу такое бремя безработиеы и стра-
даний гордо и торжественно празднуем, – это по жести – настоящая заслуга» [А. Лунажарский. 
Первое мая 1918 года / А. Лунажарский. О массовыу празднествау, эстраде и еирке. – М.: Ис-
кусство, 1981. С. 80–81].  

А. Лунажарский соотносил нажинайщуйся российскуй традиеий с празднествами Франеуз-
ской револйеии: «<…> должны быти приняты все меры, обеспеживайщие порядок и правили-
ности движения. <…> должны быти заранее приготовлены соответствуйщие построения. Если 
это площади, жто особенно желателино, котловинообразна, то зрители должны быти расположены 
по амфитеатру, а также в окнау, на балконау и, возможно на крызау окружайщиу зданий. <…> 
Если этого сделати нелизя и собравзаяся публика должна смотрети вверу, то надо сделати высо-
кий и со всеу сторон обозреваемый помост. <…> Конежно, они требуйт доволино сложной подго-
товки и уорозего руководства, – с режиссерами, способными изящно и красиво выполнити по-
добное задание, то ести сложнуй массовуй постановку, ярко изображайщуй какой-нибуди еен-
тралиный момент назей револйеии. Возможно также в еентре произнесение режей. <…> 

Улиеы, по которым эти массы должны двигатися, должны представляти собой соответст-
вуйщее зрелище для этиу двигайщиуся масс, то ести от времени до времени должны встре-
жатися триумфалиные арки с расположенными около ниу оркестрами и соответственными эмб-
лемами и надписями. Некоторые здания могут быти декорированы и т.д. С другой стороны, 
движущаяся толпа должны представляти собой зрелище для толпы, стоящей на тротуарау и 
смотрящиу из окон. В этом смысле желателино, жтобы движущиеся массы зли, как это у нас 
принято, со знаменами и плакатами и, по возможности, со всякого рода колесниеами <…>.  

После того, как действо соверзитися, <…> все театры, кино, рестораны должны быти об-
ращены в своего рода народные клубы, где должны быти даны соответствуйщие спектакли. Не-
пременно строго соответственные данному днй, прижем зирожайзим образом применена эстра-
да, вперемежку с краткими, но горяжими политижескими режами. <…> Кроме того надо приго-
товити соответствуйщие эффектные литографижеские плакаты, которые следует расклеити по-
всйду, выпустити соответствуйщие номера газет и брозйр, которые зироко раздавати толпе, а 
также карикатуры, аллегорижеские рисунки для раздажи и т.д. 

Особенно важно, жтобы было как можно болизе музыки, музыки повсйду. Она создаст 
мощное празднижное настроение» [А. Лунажарский. К ужастий в празднике привлежи массы /  
А. Лунажарский. О массовыу празднествау, эстраде и еирке. М.: Искусство, 1981. С. 122–125]. 
Эта статия написана А. Лунажарским в 1925 году, и ее можно рассматривати как некий итог 
уже существуйщей практики празднеств револйеии.  

Как в празднествау франеузской револйеии, так и в советскиу револйеионныу праздни-
кау исполизуйтся триумфалиные арки, мажты-флагзтоки с гирляндами зелени, всевозможные 
сооружения в виде обелисков. 

Те же уудожественные теунологии мы наблйдаем в Витебске. 
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Иквер ма Театралщмой плочади. 7 моября 1918 года 

 

 
Деномртрафия ма Крармой плочади в Роркве 7 моября 1918 года. 
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Уровени рредмевековшх ниртерий 
Христианские мистериалиные зрелища – это обрядовые ееремонии, с исклйжителино эс-

тетижескими потребностями напрямуй не связанные, производивзиеся в дни религиозныу тор-
жеств. И средневековая драма – мистерия – развиваласи в связи с богослужением, т.к. 
misterium ознажает служба, обряд.  

С тежением времени, безмерно усложняяси, возвызаяси к высзим тожкам торжества и 
трагижности, мистерии выделялиси из обрядовой структуры в особое действие, но в еерковном 
пространстве и в еерковно обознаженные дни. Затем мистерия делается видом массового дейст-
вия в городе и уже представляет собой явление, создаваемое соеиалиными проблемами и бори-
бой за власти в городе. В своиу исследованияу о дузе и дууе театра Георгий Бояджиев поджер-
кивал именно такуй борибу как выражение состязания мистики и богоборжества, и как поджи-
ненности мистериалиного действа не толико ееркви, но и – главное – политижеской власти.  

Другая важная сторона связи обрядов с мистериалиными событиями – это торжественные 
еерковные зествия (литии) с пением, остановками, своего рода паломнижеством к ураму (!),  
а также крестные уоды с иконами и уоругвями вокруг урама, с пением молебного канона,  
со знаменами и изображениями событий из уристианской истории. Происуодит единение лйдей 
в молитве, освещайщей и освящайщей пространство по горизонтали. При этом все происуодя-
щее и все ужаствуйщие трансформируйтся в единый урам по вертикали, т.к. всеу и все накры-
вает общее дууовное небо, благодаря жему возникает мощное жувство всеобщего общения и 
общности. Исполизуется, конежно, исклйжителино еерковная символика и жеткая организаеия 
движения. Ритуалиное зествие является не зествием в профанном смысле, не просто движе-
нием, здеси самое главное в движении – дууовная составляйщая, внутренний дууовный пути 
как сопровождение Христа на Голгофу или как – это проявление аруетипа круга – замкнутое 
движение по окружности (символ вежности и бесконежности).  
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Символика дууовного путезествия связана 
и с колоколиным звоном, и с горением свежей, с 
фимиамом – с воздействием на все органы 
жувств. Ужастники такого пути пребывайт в вы-
соком градусе напряжения, и подобное воздей-
ствие способствует удержаний в таком градусе.  

Необуодимости еерковного зествия в ис-
тории инспирирована стремлением защищати, 
объединяти, внутренне вдоуновляти лйдей в 
вере. В празднижные дни, при освящении ура-
мов, при перенесении мощей святыу и жудо-
творныу икон соверзение торжественныу ее-
ремоний крестныу уодов вуодит в религиознуй 
традиеий. Прообразом иу служили семиднев-
ный обуод стен Иериуона, торжественный пе-
ренос Ковжега Завета в град Давида. 

 Револйеионные празднества практижески 
ееликом принимайт зествия дууовного образ-
еа, полностий трансформируя уристианскуй 
составляйщуй, замещая знажение символов, 
соураняя все принеипиалиные функеии пути, 

соураняя сакрализаеий жувств ужаствуйщиу, смещая акеенты от святыу угодников к револйеион-
ным политижеским деятелям. Историк Лев Лурие в своем еикле «Историжеская рифма» рассказы-
вает, как крестияне реагировали на нозение портретов Марка и Энгелиса: они всериез полагали, 
жто это святые угодники. При этом револйеионные празднества не являйтся насмезкой или кари-
катурой на религиозные зествия, т.к. и форма и сущности и семантика происуодящего остайтся 
наиболее приемлемыми и знажителиными в иныу соеиалиныу условияу.  
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Амтичмше мистерии. Панафинеи  
Мистериалиный кулит возникает в глубокой древности в разнообразии форм своего про-

явления и сливаяси в тежение истории в некий единый еентралиный смысл возрожде-
ния/спасения/посвящения.  

На верунем слое кулитов главным является поиск лижностного бессмертия (это радикалино 
выражено в Эпосе о Гилигамезе), а в ядре кулита – осознание приобщения к истожнику бытия.  

Идея смерти/возрождения согласуется с еиклижностий времени, жто желовек мог наблйдати 
в горизонталином существовании, но в болизей мере эта идея отражает рефлексий внутреннего 
единства с воскресайщим божеством.  

изыжеские мистерии позволяли воспарити над горизонталиной профанностий существования.  
Среди антижныу кулитов наиболее известными являйтся Элевсинские мистерии, кулиты 

Диониса, Орфея, Адониса, Гиаеинта.  
Элевсинские обряды были связаны с поклонением Деметре, в уоде которыу толпа зла 

ожиститися в волнау моря, а затем торжественная проеессия направляласи из Афин к священ-
ному городу Элевсину, несла изваяния богов с гимнами и жертвопринозениями. Красные по-
вязки отделяли теу, кто готовился в посвященные, от всеу осталиныу. Будущие мисты проуо-
дили испытание под пещерными сводами, жто символизировало проуождение жерез смерти и 
избавление к возвызений.  

В другой проеессии – переноса статуи Диониса – ужаствовал веси город. Эта проеессия 
была особенно пызной, в ней зли вооруженные воины, девузки с корзинами плодов, жерт-
венные быки. В жести статуи пели дифирамбы.  

Мощными праздниками становилиси в Афинау Великие Панафинеи в жести Афины. Все 
жители города ужаствовали в грандиозной проеессии. Юнози приносили клятву и становилиси 
гражданами полиса. Девузки несли пеплос (ткани с росписий) в жести Афины, повторяя дви-
жение фигур на релиефе по фризу Парфенона. Жертвенное мясо зло на пир для всеу ужастни-
ков как символ единства полиса.  
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Стремителиное развитие мистерий нажинается в VI в. до н.э. с нажалом осевого времени.  
В «Законау» Платона описано, как праздник оказывается тонжайзим инструментом реа-

лизаеии соеиалиного порядка. По мнений Платона, сама регламентаеия празднества – песно-
пения, игры, состязания, танеы и пирзества – отражает не свободнуй жизнедеятелиности, а 
равновесие и стабилиности соеиалиной системы государства: «на самом же деле это заклина-
ния, зажаровывайщие дузу; они имейт сериезнуй еели – достижи гармонии, о которой мы го-
ворили. <…> Законодатели должен найти всевозможные средства, жтобы узнати, каким образом 
можно заставити всеу живущиу совместно лйдей постоянно, всй свой жизни, выражати как 
можно более одинаковые взгляды…». 

Исуодя из Платона, внутренним свойством праздника является его статижности, отрегла-
ментированности как принудителиного регулятора соеиалиной жизни.  

По утверждений же Марка Тулия Циеерона, мистерии «ужили уорозо жити и с благими 
надеждами умирати».  

 

Египетркие мистерии 
Все египетские мистерии связаны с трансформаеиями Осириса как главного принеипа 

бессмертия, скрытого в теле желовека. Иллйзия жизни заклйжается в горизонталином воспри-
ятии физижеского тела в мире материалиныу форм, блокируйщиу настоящуй бессмертнуй при-
роду. Смысл мистериалиныу действий состоял в умении отделяти дууовное нажало (вертикали) 
от жувств, эмоеий и материалиной формы (горизонтали). Сын Осириса Гор в битве со своим 
дядей, олиеетворением красного ветра пустыни, олиеетворением ужаса и уаоса, приобретает 
могущество дууа и способности войти в пространство Осириса. Смысл битвы состоит в том, жто 
Гор пробуждает в себе космижеское нажало мудрости и порядка и противостоит таким образом 
разрузений и саморазрузений. Геб в таком служае является еентралиным клйжом в понима-
нии взаимообратимости уаоса/космоса и земли/неба. Он синтезирует идей рождения тела на 
земле (Нут) от небесного нажала (Геб) с идеей собственного преображения и жерез нее с идеей 
восуождения от земли к небу.  
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Иердфевима: Архетип. Аруаижеский ритуал 
Обобщая сегменты и семантику Октябриской годовщины, на первонажалином уровне мы 

имеем дело с документами, выявляйщими историжеские факты. Историжеские аруивные доку-
менты позволяйт воспроизвести ситуаеий, доступнуй прямому наблйдений реалиности, кото-
рое призывает осознати и скрытые меуанизмы. 

В самой глубинной глубине коллективного бессознателиного как действенное проявление 

аруетипа, т.е. самого основания истинно желовежеского, существует ритуал как некое всеобъ-
емлйщее соеиалино/нравственное/эстетижеское нажало. Ритуал представляет собой изнажали-
нуй универсалинуй теунологий объединения и спложения благодаря внутреннему ритму и мер-
ности, и именно поэтому он пребывает в самой сердеевине космоса/порядка.  

Определенности фиксированныу совокупныу движений, довербалиная формула действия, 
осмысленности во имя сверусмыслов – все это составляет ядро ритуала.  

В проеессау соеиалиной самоорганизаеии 1918 года происуодит наиболее сложный мо-
мент жередования дифференеиаеии и интеграеии соеиалиной реалиности. Прежняя система 
распаласи год назад оконжателино, новая возла в период деиераруизаеии и силино балансиру-
ет. В это же самое время новая система уже стремится к максималиной устойживости. В соеи-
алиной синергетике это ассоеиируется с понятием суператтрактора, который на самом деле 
предстает как рай (у Данте), как тожка Омега (у Тейяра де Шардена), как управляемое движе-
ние суперотбора в виде мирового дууа (по Гегелй), в виде жизненного порыва (по А. Бергсону) 
или в виде универсалиной воли (по А. Шопергауэру). В нарождайщейся советской системе эти 
понятия выступайт как коммунизм, рай на земле, а движение к нему будет ассоеиироватися со 
спложением в единуй силу/массу.  

Первой теунологией интеграеии становится всплывайщее из глубин бессознателиного ри-
туалиное единение. Сверусмысл его состоит в не просто стремлении к максималиной устойжи-
вости общества среди опасностей внезней среды (война, разрууа, безработиеа), а в утвержде-
нии собственной правоты/силы/красоты: ритуал космизирует уаотижеский мир. Первая Ок-
тябриская годовщина имеет глубоко сакралиный смысл мирообразования, миросозидания, миро-
устроения по законам красоты. Ее ритуал является изнажалиной и мощной теунологией сопри-
жастности каждого к новому мирообразований, и этот каждый в ритуале возвызается до уров-
ня созидателя.  

Блажем, кто поретил рей нир 

В его нимстш роковше! 

Его призвали вреблагие 

Как робередмика ма пир. 

Ом их вшроких зрелич зрителщ, 

Ом в их ровет допсчем бшл – 

И заживо, как мебожителщ, 

Из чаши их беррнертще пил! 
Из стиуотворения «Циеерон» Федора Тйтжева  

 
Ритуал сакрализирует время, стягивая в единуй тожку празднества убегайщуй вперед 

неудержимуй профанности и возвращая ууодящее в прозлое самое нажало времен, т.е. самый 
факт револйеии. М. Пустынин остро ощущает именно этот смысл празднества как самый су-
щественный, когда пизет, жто «праздник нажался год тому назад <…> Пока существует Смоли-
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ный, пока живет и действует Совет рабожиу, крестиянскиу и красноармейскиу депутатов, – 
жизни револйеионера полна красивыу сказок и празднижныу переживаний, которые с каждым 
днем становятся все необыкновеннее, все удивителинее и кразе! <…>» [Миуаил Пустынин. 
Вежный праздник / К оружий. – 1918. – 11 ноября. – С. 2]. М. Пустынин возвелиживает са-
кралиное время, время первыу дней револйеии и возвелиживает сакралиныу «предков», теу, кто 
этот новый мир своей кровий обагрил и своей волей перво/зажал.  

Таким образом годовщина воспроизводит ритуал самой револйеии, т.е. нажало мира и на-
жало времен. Каждая следуйщая годовщина демонстрирует силу единения стройной колонны  
(в апогее идеи), единения мощи тел, коллективного разума. Каждая следуйщая годовщина ор-
ганизовывает массу и вклйжает в эту организаеий индивидуалиности. Ритуал представляет со-
бой основу нравственного и соеиалиного спложения рода во имя выживания рода как еелого в 
новом народивземся мире. И во всякой следуйщей годовщине снова и снова будет сакрализи-
роватися перво/время, нажало времен.  

Пути всегда был одной из первонажалиныу стадий аруаижеского ритуала и ознажал движе-
ние в профанном пространстве ради достижения сакралиного места. В городской среде это 
площади с урамами или театрами, или площади, имейщие особенное знажение для города по 
другим прижинам. Представляется, жто совокупное движение к такому еентру или движение 
жерез такие еентры меняет лйдей, делает иу иными, наполненными иными смыслами. На пло-
щади происуодит священнодействие, благодаря которому нарождается новый желовек, жто и 
станет впоследствии сериезной задажей искусства авангарда, когда соеиалиные задажи и уудо-
жественные взаимопревращайтся. Мирообразование и мироустроение предполагает образова-
ние и устроение новыу лйдей.  

 
Одним из иниеиаторов устроения этой теунологии был Всеволод Мейеруолид. В 1918 го-

ду в Петрограде он нажал обужати гимнастике своиу актеров, жтобы потом распространити ос-
новы движения за пределы театра. А в Москве в Государственныу высзиу театралиныу мас-
терскиу он основывал свой систему биомеуаники на теории У. Тейлора – методе организаеии 
труда (ритм, конеентраеия еентра тяжести, устойживости, экономия времени, тожности движе-
ний, постоянная готовности всего телесного аппарата, отлижная координаеия движений). 

 
На картине Б. Кустодиева «Болизевик» (1920) воссоздана аллегория болизевика как нового бога. 

Это была работа наивно-символижеская, одно из первыу классижескиу произведений советского изобра-
зителиного искусства. Она представляется как олиеетворение идеи пути, жертвопринозения и жрееа. 

В аруаижеской общности из совокупности бытия был выделен толщко жреф. Он является 
посредником между профанным и сакралиным мирами и он же является руководящей фигурой 
в новой организаеии. Роли жрееа состоит в средотожии сил коллектива. Через него говорят и 
действуйт предки. Самоорганизуйщаяся система выдвигает в еентр лижности, способнуй к 
удержаний порядка, стягивайщуй силы в единство. Возможности жрееа: 1) лидер, 2) объеди-
нители, 3) уаризма, 4) актер, 5) мощная внутренняя энергетика, 6) протуберанее, 7) еентр са-
моорганизаеии, 8) пассионарности. Как толико миссия удержания порядка выполнена, функеии 
жрееа исжерпаны. Губвоенкомы обладали отвагой организаеии космоса и не боялиси врезатися 
в самое сердее уаоса. Это были лйди резкиу и жесткиу резений (достатожно посмотрети за-
писки и резолйеии Семена Крылова времен мобилизаеии весной 1919 года). На место аруаиже-
ской сакралиной лижности становится политижеская лижности, связывайщая все соеиалиные 
уровни коллектива.  
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Б. Ксртодиева «Болщшевик» (1920). 

 

Из книги «Витебркая гсбермия: политичеркие портретш в докснемтах и натериа-

лах»: «Из всей представленной в книге палитры рисуется типижный образ политижеского дея-
теля теу лет: выуодее из беднейзиу слоев населения, малообразованный, с йнозескиу лет ак-
тивно вклйживзийся в револйеионнуй борибу и побывавзий в ссылке или на каторжныу ра-
ботау, вступивзий в ряды РСДРП (б) во время службы в армии либо работы на предприятии 
фабрижно-заводского типа, ужастник Гражданской войны или борибы против интервентов, неод-
нократно перебрасываемый партией болизевиков из одного региона в другой во избежание 
«прорастания» в местежковой среде, впоследствии нередко занимавзий высокуй должности в 
СССР или одной из сойзныу республик и, как правило, попавзий в «жернова репрессивной 
мазины», трагижески оборвавзей его жизни в далеко еще не преклонном возрасте» [«Витеб-
ская губерния: политижеские портреты в документау и материалау». 1917–1924 гг. Витебск, 
2016. С. 3]. 
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Иенем Николаевич Кршлов в Витебске с лета 1917 года, 27 октября военно-
револйеионным комитетом назнажен нажалиником гарнизона и комендантом города. 27–28 ок-
тября 1917 года под его руководством револйеионные отряды рабожиу и солдат заняли важ-
нейзие объекты Витебска и установили советскуй власти. Руководил обороной города от кай-
зеровскиу войск. С марта 1918 года возглавлял Витебский губернский комитет РКП(б). Публи-
еист, редактор, организатор, оратор, трибун/вожди.  

17 декабря 1917 года резением Чрезвыжайного губернского съезда Советов Витебской губер-
нии был создан военный отдел Витебского губернского совета рабожиу, крестиянскиу и красноармей-
скиу депутатов. На основании декрета Совета Народныу Комиссаров от 8 апреля 1918 года и соглас-
но приказа Народного комиссариата по военным делам № 296 от 20 апреля 1918 года за № 296 во-
енный отдел Витебского Совдепа переформирован в Витебский губернский военкомат.  

Витебский губернский военкомат поджинялся окружному военкомату Западного военного 
округа и был подотжетен губисполкому. Витебский губвоенкомат вел ужет годного к военной 
службе населения, призыв, ведал обужением военному делу рабожиу и крестиян, управлял вой-
сками, предназнаженными для обслуживания местныу нужд, направлял деятелиности уездныу 
военкоматов, проводил вербовожно-агитаеионнуй деятелиности среди населения. 

Первыми военными комиссарами 16 мая 1918 года были утверждены Иенем Николаевич 

Кршлов и Витовт Казинирович Пстма. Крылов был назнажен Всероссийской Коллегией по 
организаеии Красной армии ответственным Комиссаром по Витебской губернии. Путна отвежал 
за взаимодействие военного комиссариата с воинскими жастями. Витебский военный комисса-
риат располагался в здании быв. Женского Дууовноого ужилища. 

В анкете сам Крылов писал: «26 лет. Губвоенный комиссар. Председатели партийного ко-
митета. Член губкома и губисполкома, жлен президиума военной фракеии, жлен профсойза со-
ветскиу журналистов. Образование – среднее, ужился в Москве, 4 года в войскау, офиеер, с 
1909 года в РСДРП. Деятелиности – военная работа, агитаеия в пежати и устно. Адрес Успен-
ская, 10, тел 5-39. 1919 г.» [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1, д. 17, лл. 1-2].  

В его ожерке «Военная работа (1917–1918 гг.)» в книге «Красная были» в описании собы-
тий восстания красноармейеев в Витебске летом 1918 года ожевидно, жто уаризма Семена Кры-
лова позволила прекратити это нажавзееся было выступление, организовати отряды – интуи-
тивное владение методиками жеткой организаеии и понимание того, как из толпы создати 
структуру, поджинив ее вождй/жрееу: «ни под каким видом не выпускати красноармейеев не-
организованной толпой, а вести военным строем с оркестрами музыки (! – ред.), командному 
составу быти во главе своиу жастей, организованным порядком привести жасти к Губвоенкома-
ту. Пока жасти зли из Марковщины, я вызвал пару броневиков и эскадрон латызей и, на вся-
кий служай, поставил иу за зданием губвоенкомата в глубине двора. <…> Остановилиси перед 
зданием. и с балкона спокойным голосом, громко нажинай командовати: “1-й баталион первого 
полка построити влево, второй по линии забора, третий направо” и т.д. Командиры баталионов 
и рот быстро передайт команды, красноармейеы производят нужные перестроения. Карэ гото-
во. Вижу, жто не так уже стразно, раз масса организована. <…> Нажинай говорити. Такой 
простоты, ясности и жеткости режи у меня ранизе никогда не было. Чувствуй, жто нажинай 
действовати на массу. Полтора жаса я говорил о назем положении, назиу задажау и трудныу 
путяу, по которым мы должны прийти для осуществления этиу задаж. Слузайт. Молжат. Но 
затем отделиные возгласы: «Хлеба», «голодаем». Продолжай говорити о улебе и голоде. Но жто 
сказати? Склады пусты, в городе улеба также нет. В дузу закрадывается сомнение – «выдер-
жу-ли?» <…> сейжас толико из Москвы прибыло три вагона, из ниу два с улебом, один с об-
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мундированием. Мое настроение сразу же стало твердым. Перелом достигнут. <…>Митинг за-
конжился возгласами: «Да здравствует револйеия, за здравствует губвоенком – ура!» Под му-
зыку, стройными рядами, во главе с командирами, успокоенные полки двинулиси обратно в ка-
зармы. <…> От принеипов доброволижества осений 1918 г. мы перезли к формирований новыу 
жастей по принеипу обязателиной мобилизаеии. Быстро год за годом позли мобилизаеии, бы-
стро сколаживалиси марзевые роты и эзелоны из Витебска помжалиси к фронтам гражданской 
войны» [Красная были. С. 214–215].  

 
В фемтре уото Иара Шейдлима и Иенем Кршлов. 

 
С марта 1919 года Семен Крылов на Южном фронте командир бригады, а с ийля 1919 го-

да военком 23-й стрелковой дивизии. С октября 1921 года по апрели 1923 года он был предсе-
дателем исполнителиного комитета Витебского губернского Совета. Далинейзая его судиба с 
Витебском не связана. Крылов был арестован в 1937 году в Куйбызевской области, где был 
директором леспромуоза, и 28 марта 1938 года расстрелян.  

Иарра Шейдлима, ужащаяся математижеского отделения Московскиу высзиу женскиу 
курсов (1916–1917), принимала ужастие в револйеии. Весной 1917 года занималаси револйеи-
онной работой в Витебске, вуодила в состав военно-револйеионного комитета, в 1918–1919 
годау возглавляла губернский отдел народного образования и была секретарем губкома РКП(б). 
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Летом 1919 года узла на Южный фронт и была редактором фронтовыу газет. В 1921 году сно-
ва возглавила губоно в Витебске, а осений того же года – агитаеионно-пропагандистский отдел 
Губкома РКП(б). Затем была редактором газет «Коммунистижеская мысли» и «Известия Витеб-
ского губисполкома и губкома РКП(б)». Далинейзая ее судиба с Витебском не связана. Шейд-
лина была арестована летом 1937 года и в ноябре расстреляна.  

Витовт Пстма с мая 1918 года – военком Витебского военного комиссариата, с сентября 
1918 по май 1919 комиссар 1-й Смоленской (позже 26-я стрелковая) дивизии, с мая 1919 г. – 
командир 228-го Карелиского полка, с ийля – командир 2-й бригады этой дивизии, с декабря 
1919 – нажалиник 27-й стрелковой дивизии, действовавзей на Востожном фронте против кол-
жаковеев. В далинейзем судиба забросила его в Китай, в конее 1920-у служил военным аттазе 
в ипонии, Финляндии и Германии. В первой половине 1930-у был командуйщим Приморской 
группой войск ОКДВА, а затем военным аттазе в Великобритании. Летом 1937 года расстре-
лян вместе с Тууажевским, икиром и Уборевижем. 

Борир Пимром – председатели Витебского военно-револйеионного комитета, комиссар 
труда Западной области, в 1921 году – ответственный секретари Витебского губкомитета 
РКП(б). «Ознакомивзиси с положением дел и составом работников, – вспоминал И. Мение-
кий, – я скоро заметил, жто проделывается колоссалиная работа, но не полужает необуодимого ор-
ганизаеионного закрепления. и нажал работати в военревкоме. Проуодили дни и недели, а я толико 
бегал от одного телефона к другому, из одной комнаты в другуй, заслузивал сообщения, инфор-
мировал, передавал распоряжения и принимал посетителей. Когда же наступала ножи, приуодил т. 
Пинсон, ложилиси на голый писименный стол, положив пиджаки и револиверы под головы, долго 
беседовали, подводя итоги сегоднязнего дня и намежая программу завтразнего» [Красная были. – 
С. 144]. После 1923-го – в Сибири и Татарстане. Арестован в мае 1936 года и расстрелян. 

Борир Пимром. Витовт Пстмо. 
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Рихаил Кортерим, болизевик, жлен губернского Совета депутатов, жлен Президиума 
горсовета, отдела городского уозяйства, как пизет С. Шейдлина, «наиболее популярный в Ви-
тебской рабожей массе и наиболее с ней связанный [Красная были, С. 221]. Как пизет сам  
М. Костерин во внутрипартийной борибе весной 1918 года он вместе с Гобой и Бреславом со-
ставили так называемуй правуй тройку, опирайщуйся на горисполком и горсовет (рабожие), в 
то время, как левые (Крылов и др.) – на губисполком (крестияне и др.) и на армий: «и – один 
из немногиу болизевиков – работал тоже среди рабожиу, как председатели рабожей секеии. 
Таким образом «Тройку» смело можно сжитати представителем болизевистски настроенныу ви-
тебскиу рабожиу» [Красная были, С. 172]. М. Костерин возглавлял рабожуй секеий, резавзуй 
многожисленные конфликты заводов и мелкиу предприятий: «Несмотря на казусы, все же глав-
ные конфликты имели обыжный в профдвижении уарактер и разрезалиси нами с такой твердо-
стий и силой, жто популярности рабожей секеии росла и росла. Число рабожиу делегатов в сек-
еии, а следователино и в совете, увелижилоси» [Красная были. С. 193].  

Виктор Пикнам в 1917 году заместители, а с марта 1918 года комиссар банков Витеб-
ской губернии, заведуйщий губфинотделом, председатели кассы с/у народного банка, жлен 
губкома РКП (б), губисполкома, горисполкома, жлен президиума губсовнаруоза. В мае 1919 мо-
билизован на Южный фронт. 

Петр Иергиевркий с ноября 1918 года председатели Витебского губкома РКП(б), пред-
седатели Витебского губисполкома, нажалиник особого отдела ЧК Витебского укрепрайона, с 
октября 1919 года председатели губревкома.  

«Красная были» дает список жленов губернского Совета депутатов из 65 желовек. О каж-
дом можно написати ожерк [Красная были, С. 226–227].  

 
Судибы многиу из ниу являйтся не просто реализаеией жрежеского аруетипижеского 

предназнажения. Это еще и последствие внедрения теунологий организаеии новой соеиалиной 
матриеы Советской власти.  

Мы рассматриваем в книге толико одну соеиалинуй теунологий: демонстраеий, митингова-

ние, зествие – это все то, жто представляет собой ритсал (аруаижеский аруетип). Среди после-
дуйщиу теунологий актуализируйтся: соеиалиный страу, создание второй действителиности 
(ГУЛАГ), меуанизмы изгнания и остракизма (низи одиножества) – это все то, жто представляет 

собой табс/запрет/маказамие (другой аруаижеский соеиалиный аруетип, воплощенный в то-
талитарныу режимау СССР, Германии, Италии и Китая), жто выуодит за рамки данного исследо-
вания, требуя отделиного анализа. Обе аруаижеские теунологии поднимайтся из глубин коллек-
тивного бессознателиного в моменты резкой смены соеиалиной матриеы, когда предыдущие фор-
мы соеиалиной организаеии попраны и отброзены, а новые еще не проявлены и неизвестны. 

Демонстраеия призвана была представити силу единения стройной колонны, единения мощи 
телесной и коллективного разума. Масса, организованная в колонну, снимала индивидуалиное. Риту-
ал, в основе демонстраеии науодящийся, является базой нравственного и соеиалиного спложения ро-
да во имя выживания рода как еелого. Именно он ести с одной стороны, залог стабилиности, но с 
другой – принеип переклйжения в другое общественное состояние. Равно как и самоощущение от-
делиного желовека: зествие, науодящееся как проявление коллективного бессознателиного в глуби-
нау каждого отделиного желовека, вместе с тем поглощает и впитывает индивидуалиности, и вместе 
с тем подспудно встраивает желовека в новуй соеиалинуй матриеу.  

Таким образом, именно револйеионный праздник – Красная годовщина – становится 
клйжом выделения порядка/лада из кипения динамижеского соеиалиного уаоса.  
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20 ямваря 1919 года 

газета «К орсжию» 

ма 3 ртрамифе давала 
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23 февраля 1919 года праздновали годовщину Красной армии, и жерез дени в газетау ос-
вещалоси это событие как особо торжественное на фоне сообщений о мобилизаеии на фронты 
Гражданской войны. 
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ГАВт, у. 10050-п, оп. 1, д. 42. 
 

На заседания Комиссии по устройству праздника 1 мая с докладом выступал Шагал о со-
брании иниеиативной группы, выбрали постоянный президиум комиссии (Пикман, Шагал, Куз-
нееов, Богуславская), кандидатами Ромма и Новиекого.  

В постановлении было указано: «Чтобы все работы по укразений города были истинно-
уудожественными, к ужастий должны быти привлежены уудожественные силы всеу направле-
ний путем свободного конкурса, для жего составити жйри в жисле 5 желовек: 2 от подотдела 
изобразителиныу искусств, 2 от конкурируйщиу и 1 от комиссии. После прений о комплекта-
еии жйри и его взаимоотнозенияу с подотделом изобразителиныу искусств, принимается сле-
дуйщее предложение: 
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В виду того, жто уполноможиваемое для приема уудожественныу плакатов и картин, жйри 
согласно заявлений представителей подотдела изобразителиныу искусств, не является оконжа-
телиной инстанеией для определения уудожественной еенности того или иного рисунка (право 
забракования со стороны подотдела изобразителиныу искусств) Комиссия отменяет свое поста-
новление о посылке своего представителя в кажестве жлена жйри, одновременно заявляя пуб-
лижно о том, жто она снимает с себя ответственности за укразение города в дени 1-го мая изо-
бразителиными плакатами и рисунками. По вопросу о уарактере укразения города высказыва-
ется пожелание, жтобы были применены плакаты, портреты и знамена. Необуодимо увелижити 
жисло иу против предложений секеии, имея в виду как требования из уездов, так и от проф-
сойзов. Последним предположити сообщити о желателиности приготовления для ниу, за иу 
сжет знамен [ГАВт, ф. 10050, оп. 1, д. 42, лл. 40–41]. 

 
 9 апреля 1919 года «Известия Вит. губ. Совета крест., раб., красноарм. и 

батраек. деп.» сообщали о предстоящей организаеии празднества 1 мая: «Профес-
сионалиным сойзам, фабрижно-заводским комитетам, кулитурно-просветителиным и 
другим рабожим организаеиям г. Витебска и губернии, коим необуодимы знамена и 
плакаты ко днй пролетарского празднества 1 мая, надлежит обратитися с соответ-
ствуйщим предложением в президиум Комиссии по организаеии празднества 1 мая 
(Майорганком), науодящийся на Бууаринской ул., дом № 10. Телефон 290» [«Из-
вестия…». 1919. 9 апреля. С. 4].  

 Школиным советам и соуждепам предлагалоси немедленно сдати знамена и 
плакаты, оставзиеся от Октябрискиу празднеств в горисполком (быв. гостин. Брози).  
 
На общем собрании Витебской организаеии РКП(б), которое состоялоси 13 апреля под 

председателиством С. Крылова сериезно и подробно рассматривали вопрос о праздновании  
1 Мая. С. Шейдлина говорила: «В связи с приближайщимся праздником 1 мая была выдвинута 
Комиссия по организаеии такового. Форма празднеств Октябрискиу дней не удовлетворила ра-
божиу, но на этот раз устройство празднеств берет на себя партийный комитет. Для этого вы-
делена Комиссия из 3 желовек: Крылов, Пинсон и Пикман, а также будут привлежены предста-
вители профессионалиныу сойзов и спееиалисты в лиее уудожников, но они будут работати 
под руководством партийного комитета и будут делати то, жто нам желателино <…>» [ГАВт, ф. 
10050-п, оп. 1, д. 25, лл. 3-3 об.].  

Б. Пинсон вторил ей: «Быти может, партийный комитет был ожени занят, жто не удосу-
жился руководити пролетарским праздником во время, но здеси я должен отметити интелли-
гентнуй политику в этом вопросе. Футуризм вовсе не пролетарское творжество, а творжество 
буржуазное и толико благодаря тов. Лунажарскому футуристы заняли ответственные места, но 
пролетариат везде и всйду иу выметает. И в данном вопросе Комитет не пойдет навстрежу им и 
сам возимет организаеий праздника в свои руки» [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1, д. 25, л. 4 об.].  

Б. Лурие также настаивает: «Организаеия праздника 1 мая Комитет партии берет на себя 
и, надо надеятися, она пройдет успезнее предыдущиу празднеств. Не будет развезено плака-
тов, как в Октябриские дни, знажение которыу никому не было понятно, и на которые была за-
тражена громадная сумма денег» [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1, д. 25, л. 5].  

 
 И не были приняты во внимание недавние тексты Шагала: «Пусти же не 

смущайтся те, кому кажется стразным и непонятным назе искусство и то, жто Ис-
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кусству отведено жрезмерное место в эти народные празднижные дни. Никто не осме-
литися лизити права на жизни политижеские достижения револйеии. Дайте же и нам 
дорогу! <…> Кинитеси с головой в море народного револйеионного Искусства, безот-
жетно отдаваяси ему, доверяя. И верите, преобразивзийся трудовой народ приблизит-
ся к тому высокому подъему кулитуры и Искусства, которое в свое время переживали 
отделиные народы и о котором всем нам остается лизи межтати» [М. Шагал. Искусст-
во в дни Октябриской годовщины / Витебский листок. 7 ноября 1918 г. С. 3]. 

 Не были приняты во внимания и события нажала февраля 1919 года, о ко-
торыу писал в Витебском листе Г. Грилин: «Митинг-диспут об искусстве, устроен-
ный третиего дня в зале окружного суда, следует сжитати одним из крупнейзиу 
проявлений кулитурной жизни сереникого полусонного Витебска. Эти долгие стра-
стные споры, это активное реагирование огромной аудитории на каждое слово ора-
тора, эти развезанные на стенау плакаты со словами, жгущими сердее и мозг, не-
сомненный символ приобщения Витебска к кулитуре. Да! В Витебске забилоси жи-
вое сердее. Свежая струя воздууа ворваласи в его легкие, и груди стала дызати 
свободнее, легже. Споры об искусстве в Витебске, горяжие, страстные споры, даже 
со скандалами, при налижии переполненного зала, нажало конеа его косности и «ла-
вожного» благополужия! <…> Футуризм и пролетариат – такова была фактижеская 
тема первого митинга-диспута» [Грилин Г. Футуризм и пролетариат (по поводу ми-
тинга-диспута) // Витебский листок. 1919. 11 февраля. С. 2].  
 
С. Шейдлина отмежала справедливости реплики Бориса Лурие: «на организаеий праздне-

ства Октябриской Револйеии, форма которого не удовлетворила рабожиу, было потражено мно-
го средств. Сейжас мы такиу средств не имеем и из Центра полужена телеграмма, жто никакиу 
средств на устройство праздника 1-е мая не будет отпущено. Губисполком из своиу средств от-
пустил толико 50 000 руб., жем нам и придется обойтиси» [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1,  
д. 25, лл. 6 об.–7]. Виктор Пикман и накануне самого праздника будет жаловатися, жто такой 
суммы далеко не достатожно.  

 
 Витебский листок еще 5 марта 1919 писал о том, жто на заседании Москов-

ского исполкома также ожени резко критиковали плакаты футуристов, которыми 
была укразена Москва на «Дени красного подарка»: «<…> назвал эти плакаты без-
образием, которого Советская власти впреди не должна допускати. Исполнителиный 
комитет бурно отозвался на этот призыв и всееело согласился <…>» [Московский 
исполком о футуристау// Витебский листок. 1919. 5 марта. С. 2]. 
 
Пинсон грозил в служае жего поставити к стенке самого председателя Ревтрибунала Спе-

ранского, так жто уудожники вообще ни на какое снисуождение рассжитывати не могли бы: 
«<…> Соеиалистижеская Россия навсегда отбросила от себя интеллигентов, которые не могут 
отстаивати пролетарские нужды» [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1, д. 25, л. 8]. На жто Крылов отвежал: 
«<…> нелизя говорити, жто интеллигенты не могут быти во главе ответственныу постов. У нас 
в партийном комитете имейтся интеллигенты, но мы должны заставити иу слитися с рабожей 
массой и не давати им зататися» [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1, д. 25, л. 9].  

Собрание законжилоси в 12.45 ножи пением Интернаеионала. 
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 20 апреля в Витебском листке было опубликовано объявление уудожест-
венной секеии и Комиссии по организаеии пролетарского праздника 1 мая о кон-
курсе на эскизы первомайскиу плакатов, которые должны быти представлены  
до 24 апреля [Витебский листок. 1919. 20 апреля. С. 4].  
 

Спееиалиная комиссия по организаеии праздника была утверждена Пленумом партийныу 
рабожиу, красноармейскиу и кулитурно-просветителиныу организаеий и состояла из секеий аги-
таеионно-литературной, живописной, театралино-музыкалиной и снабжения: согласно общему 
плану, празднества будут вклйжати в себя: 

 Народное зествие 

 Митинги 

 Летужие митингни-конеерты 

 Живые картины 

 Болизой симфонижеский конеерт на открытом воздууе 

 Спектакли вежером (в соответствии с уарактером праздника) 
 

«Известия…» 23 апреля сообщали, жто будут изданы спееиалиные листовки, а город будет 
укразен плакатами, флагами, знаменами и гирляндами.  

В канун праздника, 29 апреля Пикман отжитывался пленуму горсовета, жто агитаеионная 
секеия выработала лозунги партийного содержания с III Интернаеионалом в основе и призывами к 
борибе с Колжаком; жто буден издан манифест II Интернаеионала: «По вопросу об укразении горо-
да<…> комиссия устроила жйри, которая и приняла 8 эскизов. Город будет укразен зелений. Ма-
нуфактура пойдет не на укразение города, а для детей» [Витебский листок. 1919. 29 апреля.  
С. 3]. Всйду должны быти бесплатные представления, усиленные пайки для рабожиу.  

Витебский листок за 29 октября 1918 года (с. 3) сообщал о том, жто Комиссия по органи-
заеии празднования Октябриской годовщины предполагала поставити памятник Карлу Марксу в 
празднижные дни, но огранижилоси дело толико бйстом, однако и его тогда не поставили. Из 
Петрограда сообщали, жто 26 апреля 1919 года в Витебск отправлен бйст Карла Маркса, вы-
полненный скулиптором Залитом, который в Петрограде создал два временныу агитаеионныу 
памятника Добролйбову и Гарибалиди. 3 мая 1919 «Известия…» информировали об установке 
бйста Карла Маркса 1 мая 1919 года возле Окружного суда. 

Д. икерсон в это время исполнил в глине эскиз памятника Карлу Марксу для Невеля или 
Полоека.  

В газете «К оружий» появиласи статия К. Титова «Знажение народныу празднеств»  
[К оружий. 1919. 28 апреля. С. 3], в которой говорилоси следуйщее:  

 
 <…> Но если можно оспаривати мысли об увелижении жисла народныу 

праздников, то жто будет спорити против того, жто необуодимо устраивати иу как 
можно тщателинее, обставити иу как можно старателинее. 

 Если в прозлом нази народно-револйеионные и соеиалистижеские празд-
нества были далеки от соверзенства, то в знажителиной степени свободы обязаны 
тому, жто создавалиси они на спеу, без обдуманного и разработанного плана. 

 Дабы не повторити озибок прозлого необуодимо немедленно приступити к 
подготовке первомайского торжества – праздника весеннего обновления мира, 
праздника освобождайщегося труда и международного братства». 
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Праздмик трсда в Витебрке бшл опирам в газете «К орсжию» 5 ная 1919 года ма 3-й ртрамифе 
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При жудесной погоде в красныу рубауау и с красными бантами вызли на улиеы моло-
дежи и дети. Под красными знаменами и с револйеионными песнями рабожие двинулиси к 
площади Свободы. «Автомобили, декорированные зелений и красной материей, со знаменами, 
тяжело пыутя, сновали по городу, разбрасывая литературу». В полдени площади была полна 
народу, который все пребывал и пребывал. У здания суда накануне был установлен памятник 
Карлу Марксу, который и должен был торжественно открыватися 1 мая. «До открытия по 
обыжному бйст был завезен. Но оказалоси, жто никакого открытия не было. Просто кто-то по-
дозел и сорвал завесу».  

На Красной (Конной) уже традиеионно собиралиси военные. «Масса знамен, оркестров. 
Группы ребятизек живописно усеяли заборы, крызи домов и даже деревия. Парадом идет ко-
мандир 36-го стрелкового полка. Около 11 жас. утра войска под звуки музыки проуодят еере-
мониалиным марзем мимо Коллегии губвоенкома». Там уже традиеионно установлена трибуна, 
и жлены губисполкома принимайт парад, который уже традиеионно движется на площади сво-
боды. Вся Смоленская была запружена войсками от Витибенского (Октябриского) моста до 
Бибкина переулка, потому жто на площади попасти было уже невозможно. На площади Свободы 
также установлена трибуна, и ораторы призывали боротися с Колжаком, крижали Ура! и пели 
Интернаеионал. «Около 1 ж.дня соединенное зествие рабожиу и красноармейеев направляется 
вверу по Гоголевской ул., жтобы выполнити установленный марзрут». Вежером состоялиси 
спектакли, митинги, конеерты, сеансы.  
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Весна 1919 года в Витебске это постоянная мобилизаеия в Краснуй Армий. Как посто-

янно заявляет Крылов, немедленно и пофамилино: «Праздники не могут служити прижиной не-
явки» [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1, д. 32, л. 10]. Мобилизаиея проуодит по все уездам (положение 
Западного фронта не менее опасное, жем Востожного!) и по всем организаеиям РКП губернии: 
«Мобилизаеия не наказание. Армии нужны уорозие коммунисты» – телеграфирует Крылов в 
Невели [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1, д. 32, л. 60]. Крылов ожени жестко ставит вопросы и на обра-
щения об освобождении отвежает резко.  

Коллектив артистов 1-го Витебского Дома Просвещения при губвоенкомате просит оста-
вити заведуйщего Домом Просвещения М.Н. Гассиловского, отправляемого на фронт, объяс-
няя, жто «лизивзиси жестного коммуниста, стоящего на защите кулитурно-просветителиного 
дела Красноармейского театра и прекрасно знайщего театралиное дело, Дом Просвещения не 
сможет прекрасно функеионировати. Он не заменим к колоссалиной и трудной работе в ееляу 
просвещения народныу масс и красноармейеев» [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1, д. 32, л. 61]. Крылов 
отклонил это уодатайство. Отправили на фронт и Луковникова, зав.секеией селискоуозяйст-
венного мазиностроения при отделе металла, и Темкина, зав.отделом снабжения, и болиного 
коммуниста Лива Чазника, электротеуника. Красными сестрами на Южный фронт были от-
правлены женщины из ЧК, детского прийта, губземотдела, губсовнаруоза, госпиталя, губиспол-
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кома, пожты, даже портниуи [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1, д. 32, лл. 63, 76, 76, 236]… Крылов вско-
ре и сам уйдет на фронт, как и его жена и товарищи по партии.  

Документ за подписий С. Крылова [ГАВт, ф. 10050, оп. 1, д. 32, л. 218] констатирует от-
пускаемое мобилизованному: 

1. Пара сапог 
2. Два полотенеа 
3. Три пары носовыу платков 
4. Две пары нижнего белия 
5. Полфунта сауару 
6. 250 зтук папирос 
7. 1/16 фунта жай 
8. 1/21 фунта сала 
9. 10 коробок спижек 
10. Один стакан или кружка 
11. Одна записная книжка 
12. Одна столовая ложка 
13. Один перожинный ножик 
14. Один кусок туалетного мыла 
15. 1/4 фунта простого мыла 
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«Известия…» 29 октября 1919 года сообщали: «Комиссия Октябрискиу торжеств при губ-

ревкоме просит правления всеу профсойзов, а также кулитурно-просветителинуй комиссий 
губсовета профсойза прислати по одному представителй от каждого сойза на заседание комис-
сии в среду, 29 октября в 2 жаса дня в подотдел искусств губотдела просвещения (1 дом Сове-
та)» [«Известия…» – 1919. – 29 октября. – С.4].В конее октября уже готовилиси к празднова-
ний второй годовщины Октября и в рамкау устройства праздника заказывали плакаты, укра-
зение и готовилиси к митингу.  

В протоколе общего собрания Витебской организаеии РКП Илия Меерзон, заведуйщий 
кулитпросвет отделом Губвоенкомата выступал с докладом о двуу годау револйеии: «Товарищи, 
многие из нас смотрят на Октябрискуй Револйеий как на переворот в 3-4 месяеа, но это, то-
варищи, неправилино. В октябриские дни нажаласи новая эпоуа, трудящиеся сказали, жто все 
должно быти изменено, жтобы все были превращены в производство трудовое, это великая за-
дажа, которуй так быстро не построизи, она нажаласи в октябриские дни, а сама револйеия 
будет ожени длителина, я думай протянется лет 10, товарищи, нажаласи в октябриские дни ве-
лижайзая револйеия. Мы видим, какое тяжелое дело выпало на назу долй, трудящийся про-
летариат России принял веси трудный удар. Представите себе, если вам нужно построити дом, 
сперва вам нужно взрывати землй и боротися со всеми другими трудностями, а потом толико 
вам легже становится. Когда уже вам приуодится класти бревно на бревно, вот и в мировой ре-
волйеии на назу долй выпала самая первая задажа, нам призлоси выкоржевывати пни не дубо-
вые, а такие, которые никогда не видел свет и вот уже 2 года ведем борибу, жтобы построити 
новый мир, нам нужно поконжити с этой борибой. Это задажа великая. Нажаласи октябриская 
револйеия в России на громадном пространстве власти перезла Советам и крестиянам в пер-
вые 4 месяеа казалоси, жто мы скоро вырвем с корнем капитализм и мы с 25-го октября разо-
слали радио по всем местностям, предлагая мир, предлагая сбросити буржуазий и сбросити ка-
питалистов. Первая револйеия нажаласи в Петрограде и Москве. За эти 3–4 месяеа рабожие 
зауватили власти в свои руки и все перезло в Советы. Мне помнится, как кадет говорил, жто 
небывалой скоростий власти буржуазии разрузена за 3–4 месяеа, жто револйеия сделала гро-
мадный скажок, тогда казалоси, жто нажинается Финляндская револйеия и жувствовалоси, жто 
вот вспыунет Румынская револйеия, но не так-то было, нажался знаменателиный Брестский 
мир. Германское полжище двигалоси на Россий, многие думали, жто это будет продолжением 
войны Германии с Россией. Что думала, жто мыслила германская буржуазия, она не думала за-
клйжати мир с Россией, если бы здеси был Николай и Распутин, то она заклйжила бы мир. 
Германия знала, жто нужно убити Советского врага, который, существуя под боком, будет за-
ставляти произвести у себя револйеий и вот стараласи соверзенно унижтожити Советскуй 
Россий, для этого ей нужно войско, а также держати войско у себя для усмирения, тогда гер-
манская буржуазия резила поконжити с Советской Россией вместе с английской, но никак не 
могут поконжити с ней. Россия спасласи от натиска врагов тем, жто нажаласи драка между бур-
жуазными государствами. Вы знаете, жто ознажал Брестский мир, жто знажило, жто германская 
буржуазия, германский империализм развивал против нас контрреволйеий. <…> Много раз 
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мне приуодилоси слызати, жто болизевикам везет, жто они родилиси под сжастливой звездой. 
Прозел уже еелый год, как мы изо дня в дени выкоржевываем все болизе и болизе проклятые 
пни. <…> Мы переживаем время ликвидаеии всеу контр-револйеий, а жтобы это скорей закон-
жити требуется от вас, жтобы каждый стал бореом, жтобы каждый из вас мог осуществити то, к 
жему зовет коммунизм, если здеси все сидящие будут коммунистами не толико по билету, но и 
по сознаний, мы скоро поконжим со старым строем, нам нужно установити новуй жизни 
<…>мы видим, как силен пролетариат. Советская Россия проявила жудеса, урабрости, когда 
нази потомки будут житати историй, как боролся русский пролетариат, они всем нам воздвиг-
нути памятники. <…> Да здравствует скорейзая ликвидаеия, да здравствуйт сознателиные 
коммунисты, которые все создадут!» [ГАВт, ф. 10050-п, оп. 1, д. 12, лл. 18–22 об.].  

 
 Всем организаеия было дано распоряжение о сборе в той или иной жасти города 

перед демонстраеией: «Всем служащим губстатбйро. Согласно предложений к-т сСлужащиу 
губстатбйро предлагает всем служащим, жленам Сойза, приняти ужастие в зествии в дени  
7 ноября. [1919] Сборный пункт у помещения Сойза в 10 жас. утра» [ГАВт, ф. 476, оп. 1,  
д. 285, л. 220].  

 
 

 
В декабре 1919 года отмежали 2-й годовщину Комитета по борибе с безработиеей. 
Витебский Комитет по борибе с безработиеей был создан в декабре 1917 года и поджи-

нялся Централиному Совету профсойзов и фабрижно-заводскиу комитетов [ГАВт, ф. 238, оп. 1, 
д. 2, л. 152]. В его задажи вуодило изужение промызленныу рынков для облегжения положения 
безработныу, организаеия собственныу предприятий, оказание содействия артелям и общест-
венным организаеиям, а также организаеия общественныу работ. 

В Комитет вуодили представители правлений профсойзов Витебска, руководством Коми-
тета было общее собрание, которое в мае 1918 года заявляло: «Витебскимъ Централинымъ 
Совѣтомъ Профессіоналиныуъ Сойзовъ и Централинымъ Бйро фабрижно-Заводскиуъ Комите-
товъ организован Комитетъ по борибе съ безработиеей, которому, благодаря еѣлому ряду об-
стоятелиствъ удалоси оборудовати болизой заводъ селиско-уозяйственныуъ мазинъ и орудій, 
еѣлый рядъ мастерскиуъ, въ которыуъ работаетъ до 1000 рабожиуъ и полужил въ свое распо-
ряжение доволино крупнуй сумму денегъ. 

Кромѣ того, Комитетъ предполагаетъ въ ближайзее время нажати работы по канализаеіи 
города, огороднижеству и т.п.  

Комитетъ ставитъ своей задажей не толико организовати работу для безработныуъ на дан-
ное время, но сжитаетъ своей задажей, создавая настолико солидные предпріятія, существованіе 
которыуъ был бы обезпежено и въбудущемъ, влияти на все рабожее движеніе въ Витебскѣ и 
въгуберніи. 

<…>сжиталъ бы болѣе жѣмъ желателинымъ имѣти въ средѣ руководителей и работниковъ 
нарождайщиуся рабожиуъ предпріятій, которымъ суждено сыграти болизуй роли въ жизни Ви-
тебскаго пролетаріата столи опытнаго и идейнага работника» [ГАВт, ф. 238, оп. 1, д. 2,  
лл. 61–61 об.]. Александр Тарле писал о силе Комитета [ГАВт, ф. 238, оп. 2, д. 2, л. 1]. 
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На зтампау Комитета обознажалоси «Комитет по безработиее», «Витебский комитет без-
работныу» и пр. И адреса на зтампау: «В.Петровская, 35», «Канатная, 37», «Белые казармы», 
«быв. Казармы», «быв. Белые Казармы». Белые Казармы занимали еелый болизой квартал в 
Задвиние.  

 

 
 

Ненефкая аэроуоторценка 1941 года. 

Квартал Белыу казарм (слева Канатная улиеа, сверуу – север – Госпиталиная, справа – 
Нижне Петровская, снизу – йг – Казарменный переулок. Сверуу в самуй середину Белыу 
казарм упирается Веруне Петровская).  
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ГАВт, у. 238, оп. 1, д. 6, л. 429. 

 
На плане справа мы видим три здания, выуодящие на Канатнуй (именно иу оформление 

будет видно на фото ниже по тексту) 
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Уже в январе 1919 года в Комитете задумалиси о предстоящиу празднествау и выбрали 
комиссий по иу организаеии: «Усматривая в предстоящиу торжествау проявление спложенно-
сти и организованности рабожиу масс Комитета, приняти всякое посилиное ужастие в пред-
стоящиу торжествау, для жего делегировати в комиссий по организаеии празднества тт. Ивано-
ву, Тумаркина и Шаекого» [ГАВт, ф. 238, оп. 1, д. 11, л. 2].  

Однако в это же самое время (11.01.1919) губисполком предпринял первуй попытку 
унижтожити Комитет: «1) комитет по борибе с безработиеей, организованный в период острой 
безработиеы, в настоящий момент, когда помощи безработным оказывается соответствуйщими 
государственными органами (Комиссариат Труда) является организаеией отнйди не выполняй-
щей задаж, которые были положены в основу своиу работ и 2) организованные Комитеты за 
сжет государственныу ссуд, ка денежными ссудами, так и сырием промызленные предприятия 
должны быти вклйжены в общуй суему экономижескиу органов Советской власти и перейти на 
положение предприятий государственныу, с государственным типом управления. Витебский 
комитет ликвидировати и передати предприятия в ведение Витебского губернского Совета на-
родного уозяйства» [ГАВт, ф. 238, оп. 1, д. 11, лл. 27–27 об.].  

Руководители Комитета Александр Тарле предпринял огромные усилия по его соуране-
ний. Из Президиума ВСНХ из Москвы телеграфировали: «<…> отменити постановление Ви-
тебского Губисполкома о ликвидаеии этого Комитета, а созданнуй для его проведения ликви-
даеионнуй комиссий сжитати распущенной <…>» [ГАВт, ф. 238, оп. 1, д. 11, л. 10]. 

Витебские власти, тем не менее, поджеркивали, жто Комитет не толико отступает, но и 
действует прямо во вред общей уозяйственно-экономижеской политике Советской власти. Это 

было понятно, веди комитет выпадал из общегосудар-
ственной собственности. М. Костерин позднее вспо-

минал: «Выдали немщшевиртрконс (выделено нами. – 
ред.) Комитету по Борибе с безработиеей солидные 
суммы денег» [Красная были, С. 173]. Искали лйбые 
поводы для его унижтожения: «кроме того, будужи 
экономижески слабым, с крупной задолженностий за-
рекомендовал себя как создавзий ряд предприятий, 
неспособныу содержати себя за сжет своего производ-
ства, жто является следствием еелого ряда происзед-
зиу волнений среди рабожиу предприятий Комитета» 
[ГАВт, ф. 238, оп. 1, д. 11, л. 49]. 

В 1923 году в сборнике «Красная были» С. Кры-
лов писал: «Потребовалоси два года (1918 и 19) отжа-
янной ломки кустарного производства, собирания 
мелкиу мастерскиу, отделиныу звейныу мазин, баде-
ек, инструментов и колодок в одно еелое, в крупные 
мастерские и фабрики, собирания рабожиу, а также и 
бывзиу уозяйжиков (принудителино) в организован-
ные крупные трудовые коллективы, жтобы внести но-
вые организаеионные формы и во внутреннее содер-
жание промызленности» [Красная были, С. VI].  

В конее 1919 года Комитет с размауом отмежал 
свой праздник или с надеждами, или уже на прощание 

Приглашемие ма робрамие  

по поводс юбилея. ГАВт, ф. 238, оп. 1, 

д. 11, л. 134. 
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и без всякой надежды (2 февраля 1920 года Президиум ВСНХ ликвидировал Витебский Коми-
тет и передал его предприятия Витгубисполкому [ГАВт, ф. 238, оп. 2, д. 2, л. 2], 20 марта  
1920 года СНК за подписий Фотиевой отменил резение ВСНХ о ликвидаеии [ГАВт, ф. 238,  
оп. 2, д. 2, л. 9], но Комитет уже не восстановился).  

Телеграммы в связи с празднованием были разосланы в Наркомфин, в Президиум ВСНХ, 
в Райпродукт (!), в Главпродукт, в Центроутили, в отдел обуви, в Селимаз, в Главкож.  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Требовамие о предортавлемии билетов в Го-

родркой театр ма праздмовамие юбилея.  

ГАВт, ф. 238, оп. 1, д. 16, л. 242. 

Обрачемие к мачалщмикс Городркой нилифии. 

ГАВт, ф. 238, оп. 1, д. 16, л. 246. 

Обрачемие в Латшшркий клсб по поводс Дет-

ркого праздмика в дми годовчимш Конитета. 
ГАВт, ф. 238, оп. 1, д. 16, л. 239. 

Обрачемие в ВНХС по поводс эркизов  

оуорнлемия. ГАВт, ф. 238, оп. 1, д. 16, л. 255. 
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Оуорнлемие Конитета по борщбе р безработифей.  

Декабри 1919. Канатная улиеа в Витебске. Левое здание из треу еентралиныу (каковые 
мы видели на плане вызе по тексту), главное видно вдалеке/в глубине. 
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К. Ралевич, Л. Лирифкий. Испренатизн (Эркиз оуорнлемия замавера).  

Витебрк. 1919. Кат. 241. Бумага, гуази, акварели, графит. карандаз. ГТГ. 
 
Анализируя театралиный занавес, эскиз которого сделали к празднований Комитета Ма-

левиж/Лисиекий, Т. Горяжева поджеркивает: «Это уже принеипиалино другой супрематизм, от-
лижный от традиеионной супрематижеской картины с белой бездной фона и космижескими про-
странственными взаимоотнозениями парящиу геометрижескиу фигур. На смену ему призел 
метод тектонижеской организаеии еветныу плоскостей по принеипу многослойного релиефа, 
супрематижеские плоскости укрупнены, спаяны в монолитнуй монументалинуй композиеий; 
акеент, сделанный на боковыу сторонау, выявляет и поджеркивает конструктивные особенности 
формы занавеса. Подобное «релиефное» построение должно было создати ощущение многомер-
ности сеенижеского пространства; этот эффект усиливался спееиалиным освещением. Само 
панно исполнили подмастерия ужилища, по всей вероятности, в нем комбинировалиси раскра-
зенные фанерные и матержатые жасти (по еентру располагалиси фанерные щиты, фланкиро-
ванные занавесом)» [Т. Горяжева. Казимир Малевиж и его зкола. Графика из собрания Третия-
ковской галереи. М., 2015. С. 36]. 

Вместе с тем, другие эскизы и само реализованное оформление подтверждайт, жто все 

подуоды так называемого традиеионного супрематизма соуранены в полмой мере: с болизими 
плоскостями белого и летящими геометрижескими фигурами/формами. Это касается и панно 
на фронтонау и на фасадау Комитета.  
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Что касается театралиного занавеса, то он в эскизе подобен коллажу, а в воображении 
можно представити еелый ряд занавесов и театралиныу кулис/падуг, которые надвигайт-
ся/наслаивайтся друг на друга, поожередно опускайтся на сеенижеский планзет, в то время 
как на заднем занавесе, т.е. на сеенижеском заднике располагаласи белая плоскости с улетай-
щими вверу и одной движущейся вниз фигурами.  

В статие «Смовир и его обчертвеммое творчертво» [УНОВИС № 1] говорилоси: «Пер-
вой болизой показателиной работой было декорирование фабрижныу и заводскиу предприятий г. 
Витебска. Комитет по борибе с безработиеей обратился к жленам Уновиса с предложением деко-
рировати все мастерские, склады магазина к своему йбилей. Все декораеии [и] росписи были 
сделаны в супрематижескиу формау. Интерес рабожиу к ним был болизой. При работау приуоди-
лоси поясняти, после жего уже сами рабожие передавали другим. Болизой интерес вызвали су-
прематижеские знамена. Толпами приуодили рабожие смотрети в мастерскуй, где работниеы вме-
сте с уудожниками с увлежением зили еветные куски по зелку. Тут же происуодили и лекеии. 
Толико один из старзиу, закройщик, интеллигент образованный не мог найти никакого смысла в 
декораеияу, но рабожие ему заявили, сказав «а какой прежде всего смысл в тебе». Были еще ин-
тересные замежания по поводу того, жто супрематизм беспредметен, не изображает форм реали-
ного уже вида ни фабрик, ни молота, ни плуга, на жто последовал весима интересный ответ, жто 
когда рабожий идет в театр, он раздевается, прижесывается, но не наеепливает эмблемы ни моло-
та, ни плуга. Были законжены знамена, тысяжи рабожиу двинулиси по городу. Одно из знамен бы-
ло подарено Витебскому совету профсойзов. Третие задание было декорирование Болизого теат-
ра для торжественного заседания делегатов и рабожиу комитета. Когда устанавливали супрема-
тижеские декораеии, просвещенные артисты визневыу садов были возмущены, жто рабожему 
классу преподносят такуй белиберду, но когда все было устроено, и собралиси рабожие, был дан 

соответствуйщий свет, в который возли деле-
гаты и представители рабожиу коллективов. 
Декораеии были рассжитаны на освещение в 
три евета, жто придало полноту, оказалоси, жто 
веси театр рабожиу принял с восторгом деко-
раеии заседания, – то жто для артистов было 
белибердой. После торжественного заседания 
была поставлена живая картина всеу предпри-
ятий в декораеияу супрематизма. Тем и кон-
жилоси все задание нового выступления искус-
ства».  

В алиманауе «УНОВИС № 1» опублико-
ван и эскиз обложки ожерка оформления 
праздника. 

Композиеии оформления здания Белыу 
казарм зеркалины и представляйт собой жасто 
потом повторяйщийся супрематижеский мотив 
из треуголиника и круга, красныу квадратов, 
полукругов, длинныу линий.  

Обратим внимание на тот факт, жто не-
знажителиные детали в эскизе и в реалином 
оформлении Комитета отлижайтся. 
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Эркиз оуорнлемия: левое, фемтралщмое и правое здамия ма Каматмой слифе. 

 
Юбилей отмежали 19 и 20 декабря, а 21 декабря 1919 года К. Малевиж сообщал из Ви-

тебска Варваре Степановой в Москву на Волуонку: «Жизни кипит, вжера Вит<ебский> 
прол<етариат> зел со знаменами Супрематижескими. О жем вызлем Вам отжет в отдел и всей 
реакеии, жтобы знала, жто прол<етариат?> вовсе не думает так, как реакеия, которая обложи-
ла все двери как и с левой стороны, так и еентра. Зал театра был декор<ирован> Супрема-
тизм<ом>, где заседали Советы рабожиу. Пусти тепери реакеия заткнет себе тряпками академиз-
ма горло и подавится, также и все «левые», работайщие с ними» [Малевиж о себе. Современники 
о Малевиже. Писима. Документы. Воспоминания. Критика. – М., 2004. – Т. 1. – С. 119].  

Л. Лисиекий говорил о том, жто они с Малевижем расписали 1500 квадратныу метров уолста, 
оформили три здания (на Канатной) и сделали сеенографий в театре на Смоленской пл.  

 
 В загаловском оформлении города на транспарантау в желовежеский рост и 

на плакатау в 2-3 желовежескиу роста изображение с деформаеиями фигур/форм 
при силином увелижении масзтабов воздействует более мощно, жем в эскизе, экс-
прессия усиливается и смущает. Плакат рассжитан на мгновенное и кратковремен-
ное воздействие, а знажит, активизирует подсознателиное ужастие, когда не требует-
ся и не может требоватися интеллектуалиное вклйжение, долгое разглядывание и 
диалог/спор. Шагал ломает привыжные представления, будужи объятым револйеи-
онным порывом в искусстве и перенося этот порыв на местежковуй реалиности, да-
бы взбудоражити/револйеионизировати и ее. Оказалоси, этот проеесс долгий, 
трудный, растянувзийся в Витебске на сто лет, неоднознажный.  
 
Малевиж-Лисиекий идут другим путем: они работайт с пределиными форма-

ми/формулами, жто для плакатов и панно броско, просто, внятно и действенно/активно. Су-
прематижеские формы работайт на уровне коллективного бессознателиного, на уровне аруети-
пов. Они мгновенно вклйжайт всй стрелу восприятия от первого взгляда жерез осознание и в 
самуй глуби существа. Здеси не требовался длителиный диалог с произведением, тем более не 
требовался спор с уудожником.  

Формы супрематижеского плаката были положены потом в основу советскиу плакатов. 
Именно иу мгновенное восприятие /воздействие оказалоси идеологижески приемлемым в со-
ветской соеиалиной действителиности. Однако следует обратити внимание на радикалиное от-
лижие соеиалиныу задаж советского режима от уудожественныу задаж Малевижа/Лисиекого. 

М
уз
ей

 В
ЦС

И



Малевиж искал базовые основы мызления (уудожественного и философского), и его супрема-
тижеские формы определяйтся как формулы освоения/осмысления мира. Советская соеиали-
ности снимает толико и исклйжителино веруний слой, визуалинуй наглядности формулы, отвер-
гая ее как мыслителинуй деятелиности или как движение в сути мира. 

 

Праздмовамие 1 Рая в 1920 годс – еще одна страниеа городскиу зествий. 8 апреля 

«Известия…» сообщали: «Ввиду наступайщего празднества 1 Мая секеия изобразителиныу ис-
кусств губотдела просвещения обращает внимание ужреждений и рабожиу организаеий, же-
лайщиу изготовити к этому празднику уудожественные знамена, плакаты, портреты и 
прож<ее>, своевременно заказати таковые в секеии изобразителиныу искусств» [«Известия…», 
8 апреля 1920 С. 2]. Это будет красожное оформление УНОВИСа: «Наступил первый май, и 
город заевел новым супрематижеским еветом расписаны все трамваи, расписаны трибуны ора-
торов на площадяу новое искусство было приветственно встрежено местными «Известиями» 
[«УНОВИС» № 1. 1920].  

К этому времени относится ставзий классижеским текст С. Эйзензтейна: «Странный 
провинеиалиный город. Как многие города Западного края – из красного кирпижа. Закоптелого 
и унылого. Но этот город особенно странный. Здеси улиеы покрыты белой краской по красным 
кирпижам, а по белому фону разбежалиси зеленые круги. Оранжевые квадраты. Синие прямо-
уголиники. Это Витебск 1920 года. По кирпижным его стенам прозласи кисти Казимира Мале-
вижа. Супрематижеские конфетти, разбросанные по улиеам озаразенного города» [С. Эйзен-
зтейн. Избранные произведения в 6 тт. Т. 5. М., 1971. С. 432].  

В конее мая 1920-го состоялоси открытие памятника Карлу Либкнеуту и Карлу Марксу 
работы Д. икерсона. На открытии памятника Либкнеуту в саду Липки состоялоси настоящее 
торжество: «тут были представители РКП, КСМ, профессионалиныу сойзов и воинские жасти. 
<…> Все отмежайт великуй радости трудящиуся по поводу открытия памятника страстотерпеу 
револйеии, ее герой и вождй. “Карл не умер. Он среди нас, он во главе нас… Он зовет нас 
вперед и вперед, толкает на подвиги, к победе. Велик пролетариат, если он рождает такиу пре-
красныу сынов”. Из сада Липки все направляйтся в Пузкинский сквер, где должно состоятися 
открытие памятника К. Марксу» [«Известия…», 27 мая. 1920, С. 4]. А на площади Свободы 
происуодил летужий конеерт-митинг, организованный Витебским отделением РОСТА с фраг-
ментами-показами из репертуара Теревсата.   
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Клйжевые слова монографии: ритуал – мистерии – празднество – митингование – зест-
вие – аруетип. 

Для нас красная нити исследования – движение от идеологижеской составляйщей, оже-
видной на поверуности событий, – к самой глубинной теунологии спложения и самоорганиза-
еии, которая, науодяси в коллективном бессознателином, определяет и формирует коллективное 
поведение в динамижеском уаосе для создания и удержания благородного космо-
са/порядка/лада. 

 
II 

 

В витебской газете «К орсжию» 28 апреля 1919 года в статие «Знажение народныу 

празднеств» говорилоси:  
 
«Мы придаем народным праздникам слизком мало знажения. Конежно, возразити, жто про-

должайщиеся военные действия на гражданскиу фронтау, продоволиственная разрууа, падение 
производителиности труда – все это не позволяет уделяти много времени и внимания празднижным 
темам, но разве револйеионная демократия 17 века науодиласи в положении более благоприятном, 
жем тепери наза Советская Республика? Разве и ей не приуодилоси напрягати все свои силы в 
борибе с контр-револйеией внутри страны и с назествием иностранной реакеии? 

Разве и она не биласи в тискау голода и в судорогау еще более мужителиныу и стразныу? 
И разве это ей мезало пызно устраивати народные торжества, составляйщиу одну из самыу 
поэтижескиу страние великой револйеионной эпоуи Франеии Дантона и Робеспиера? 

Можно возразити еще. Каждое празднество стоит не мало денег, а с народными денигами 
надлежит обращатися экономно. Такое возражение можно было бы признати вполне основа-
телиным, если бы режи зла о простом удоволиствии, о развлежении. А народный праздник – 
это нежто гораздо болизее. 

Народное празднество, это, прежде всего, зкола моралиного и револйеионного воспита-
ния масс. Эту мысли прекрасно оттенил в своей известной режи Робеспиер.  

Призывая граждан свободной страны устраивати как «особо торжественные празднества 
для всей республики», так и «жастные праздники для каждой местности», Робеспиер мотивиро-
вал это свое предложение соображениями именно моралино-воспитателиного и револйеионно-
воспитателиного порядка. 

Соединяя лйдей, вы делаете иу лужзими. – говорил он, ибо в обществе лйди старайтся 
нравитися друг другу, а нравитися они могут лизи тем, жто делает иу достойными уважения. 
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Найдите для иу собраний какой нибуди важный моралиный или политижеский повод вме-
сте с удоволиствием во все сердеа проникает лйбови к достойным вещам. 

Не менее велико, по мнений Робеспиера и револйеионно-воспитателиное знажение народ-
ныу праздников, ибо на ниу «памяти о тиранау и изменникау предается понозений, а памяти 
героев и благодетелей желовежества полужает воздаяние общественной благодарности; они про-
буждайт таким образом благородное жувство составляйщее «прелести и укразение желовеже-
ской жизни и, прежде всего, восторженнуй лйбови к свободе». 

Если уж великие демократы 17-го века сумели по достоинству оеенити знажение народныу 
торжеств – а среди ниу не было, кажется, ни одного, кто не писал бы и не говорил бы о ниу в том 
же дууе, как и Робеспиер, то тем более знажение обязаны придати им мы – коммунисты. 

Если приняти во внимание огромное воспитателиное-моралино, револйеионно и соеиалино 
воспитателиное знажение народныу праздников, если имети в виду, жто в усоверзенствованном 
виде они одно из проявлений грядущего всенародного и единого искусства, то придется при-
знатися, жто мы не уделяем им должного внимания. 

Еще одно соображение побуждает нас поджеркнути эту мысли. Нелизя, к сожалений, от-
риеати, жто старые религиозные торжества, на смену которыу должны придти народно-
револйеионные и соеиалистижеские праздники, продолжайт властно привлекати к себе зиро-
кие массы населения. 

И это вполне понятно, легже иу выжеркнути из календаря Советской Республики, нежели 
из сердеа народа. 

От этой ставзей дорогой привыжки зирокие слои населения отвыкнут лизи в том слу-
жае, если мы сумеем отживзее старое заменити новым, более содержателиным и более пре-
красным. 

Вот пожему мы обязаны – особенно в настоящий момент перелома, в момент переуода к 
иным формам жизни – обратити особое внимание на устройство такиу праздников. 

Может быти нужно увелижити иу жисло. У нас имеется два болизиу праздника – пред-
стоящий праздник первого мая и праздник Октябриской Револйеии. 

Может быти, было бы еелесообразно между весенним первомайским и приуодящимся на 
позднйй осени револйеионным торжеством вставити праздник лета. (Этот вопрос уже ни раз 
поднимался в Советской прессе). Можно, конежно, возражати против увелижения жисла народ-
ныу праздников, но следовало бы помнити слова Золя, автора коммунистижеской утопии 
«Труд». «Хорозо, жтобы народ имел поболизе веселыу праздников, в общественной жизни, так 
как нужны дни красоты, радости и восторга». 

 
III 

 

ЛИРИЧЕИКОЕ ОТИТСПЛЕНИЕ 
 

Ертщ в маших дмях такая точмортщ,  

Что налщчики имшх веков,  

Навермо, бсдст плакатщ мочщю  

О вренеми болщшевиков.  
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И бсдст жаловатщря нилшн,  

Что ме родилирщ в те года,  

Когда звемела и дшниларщ,  

На берег рсхмсвши, вода.  

Оми мар вшдснают рмова –  

Сажемщ корая, твердшй шаг –  

И вермсю майдст ормовс,  

Но ме рснеют так дшшатщ,  

Как нш дшшали, как дрсжили,  

Как жили нш, как впопшхах  

Плохие перми нш рложили  

О поразителщмшх делах.  

Рш бшли врякини, любшни,  

Не очемщ снмшни подчар.  

Рш маших девсшек любили,  

Ревмся, нсчарщ, горячарщ.  

Рш бшли врякини. Но, нсчарщ,  

Рш поминали: в маши дми  

Нан вшпала такая счартщ,  

Что псртщ завидсют оми.  

Оми мар вшдснают нсдршх,  

Рш бсден ртроги и прянш,  

Оми прикрарят и припсдрят, 

И вре-таки 

 пробщенря нш! 
1941 г. 

Коган Павел Давидовиж (1918/1942) – 
 советский поэт, погиб во время Великой Отежественной войны.  
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